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F:L?F:LBQ?KDH=HB?KL?KL<?GGHG:MQGH=HH;J:AH<:GBY<
MQJ?@>?GBYOH;S?=HKJ?>G?=HH;J:AH<:GBY
Bkihevah\Zgb_ mq_[gh]h nbabq_kdh]h wdki_jbf_glZ b
dhfivxl_jghc l_ogbdb ^ey ih\ur_gby wnn_dlb\ghklbh[mq_gbynbabd_««««««««««««««
Kh\j_f_ggu_ ijh[e_fu \ h[mq_gbb fZl_fZlbd_ \
:kfudh\bqBD
l_ogbq_kdbomgb\_jkbl_lZo«««««««««««
F_oZgbafubkihevah\Zgbywe_dljhgguoh[jZah\Zl_ev;_evgbpdZy?:
guoj_kmjkh\i_^Z]h]bq_kdbcbijhnhjb_glZpbhgguc
Zki_dlu«««««««««««««««««««
;e_f BGDhauj_\XEEmdvygh\Z::
Hj]ZgbaZpby b ijh\_^_gb_ hebfibZ^u ih bgnhjfZpbhggufl_ogheh]byf«««««««««««««
F_oZgbafu bkihevah\Zgby bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Z;hjs_\kdZy?<
l_evguoj_kmjkh\ihmq_[ghfmij_^f_lm©;bheh]byª…
=mehBGRZebdW<
Bkihevah\Zgb_ we_dljhgguo mq_[gh-f_lh^bq_kdbo
dhfie_dkh\\h[mq_gbb«««««««««««««
Mq_[gh_ aZgylb_ ih nbabd_ k bkihevah\Zgb_f bgl_jDZexlZXK
Zdlb\ghc^hkdb««««««««««««««««
H f_lh^bd_ ih\ur_gby mjh\gy fZl_fZlbq_kdh]h jZaDZgZr_\bqLG
\blbymqZsbokyijbj_ZebaZpbbij__fkl\_gghklbf_`^m
I b II klmi_gyfbh[s_]hkj_^g_]hh[jZah\Zgby«««
Dmjeygqbd:<IbjxldhHG
Hg_dhlhjuokihkh[Zohj]ZgbaZpbbbkke_^h\Zl_evkdhc
^_yl_evghklbijbj_r_gbbaZ^ZqgZihkljh_gb_«««
Rdhevgh_ [bheh]bq_kdh_ h[jZah\Zgb_ kljmdlmjZ b
Ebkh\G>
kh^_j`Zgb_««««««««««««««««««
Nhjfbjh\Zgb_bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhgghcdhfImqdh\kdZyLH
i_l_gpbbmqZsbokyijbbamq_gbbfZl_fZlbdb««««
D \hijhkm h[ we_dljhgguo h[jZah\Zl_evguo j_kmjkZo
Ju[ZedhH:
gZmjhdZofZl_fZlbdb\deZkk_gZqZevghcrdheu«
LZjZgqmd:<IZgZkxdHXKheh]m[GK
JZajZ[hldZ b bkihevah\Zgb_ we_dljhggh]h mq_[gh-f_lh^bq_kdh]hdhfie_dkZijbbamq_gbbmq_[ghc^bkpbiebgu©H[s__a_fe_\_^_gb_ª«««««««««««
:gZebabkbgl_aihIZ\eh\mR_gghgmDhefh]hjh\m
Oh^h\Z::
F_lh^heh]bq_kdb_Zki_dluh[mq_gbyfZl_fZlbd_««
:ggZ]_ev^u_\ZL:
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323
325
329
332
337
341
343
346
351
354
359
362

366
367

Rd_evE<
RmdebgZ<:

F_lh^heh]bq_kdb_ f_oZgbafu ijbf_g_gby bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evguo j_kmjkh\ ijb h[mq_gbb
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Hp_gdZagZgbcihfZl_fZlbd_ljZ^bpbbbbggh\Zpbb 376

K_dpby
KH>?J@:GB?BG:MQGH-F?LH>BQ?KDH?H;?KI?Q?GB?
KHPBHDMEVLMJGH=HH;J:AH<:GBY<MQJ?@>?GBYO
H;S?=HKJ?>G?=HH;J:AH<:GBY
Fh^_ev jZa\blby mq_[gh-bgl_ee_dlmZevguo mf_gbc
feZ^rbo rdhevgbdh\ \ ijhp_kk_ ^hihegbl_evgh]h
h[jZah\Zgby gZ ijbf_j_ nZdmevlZlb\guo aZgylbc ih
h[mq_gbxb]j_gZfmaudZevghfbgkljmf_gl_ «««
Dha_eJGDha_eGJ
Jhev ^bkpbiebgu ©;_ahiZkghklv `bag_^_yl_evghklb
q_eh\_dZª \ ijhn_kkbhgZevghc ih^]hlh\d_ [m^ms_]h
i_^Z]h]Z«««««««««««««««««««
AgZq_gb_ nbehkhnbb \ nhjfbjh\Zgbb b kh\_jr_gDm^jy\p_\<<
kl\h\Zgbb f_lh^heh]bb j_eb]bh\_^_gby gZ kh\j_f_gghfwlZi_«««««««««««««««««««
DjZyagZkl\Z — \Z`g_cru kdeZ^gd gZ\mqZevgZ-\uDmavfqEI
oZ\ZqZ]ZijZpwkm
Fh^_ebjh\Zgb_ we_dljhgguo h[jZah\Zl_evguo j_kmjEhabpdbc<E
kh\ihbklhjbb^b^Zdlbq_kdh_h[hkgh\Zgb_kljmdlmju
bkh^_j`Zl_evgh]hgZiheg_gby««««««««««
F_lh^u hj]ZgbaZpbb l\hjq_kdhc ^_yl_evghklb h[mqZGbdblzghdG:
xsbokygZaZgylbyoihfmaud_««««««««««
&bkl_fgh-^_yl_evghklguc ih^oh^ b _]h j_ZebaZpby \
Gh\bdh\Z B:
mkeh\byo\\_^_gbyn_^_jZevguo]hkm^Zjkl\_gguoh[jZah\Zl_evguoklZg^Zjlh\«««««««««««……..
KljZl_]bb hj]ZgbaZpbb ^b^Zdlbq_kdh]h ijhp_kkZ ih
Jhlfbjh\Z?:
bah[jZabl_evghfmbkdmkkl\m
Bkihevah\Zgb_ we_dljhgguo kj_^kl\ h[mq_gby gZ
LZjZkxd<H
mjhdZobklhjbbbh[s_kl\h\_^_gbyaZbijhlb\««
<hafh`gu_ f_oZgbafu bkihevah\Zgby we_dljhgguo
L_fmr_\KG
h[jZah\Zl_evguoj_kmjkh\gZmjhdZobklhjbb«««
DZaZgh\kdZy?<
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383
384
387
393
394
398
403
408
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K_dpby
HKGH<GU?G:IJ:<E?GBYBNHJFUJ:A<BLBYKI?PB:EVGH=H
H;J:AH<:GBY<KH<J?F?GGUOKHPBHDMEVLMJGUOMKEH<BYO
:gbdmrbgZ?:

F_lh^heh]bq_kdb_ Zki_dlu bkke_^h\Zgby dhffmgbdZlb\guo gZ\udh\ ^_l_c k \ujZ`_ggufb gZjmr_gbyfb
bgl_ee_dlZ\JhkkbbgZkh\j_f_gghfwlZi_ .................... 416
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L_hj_lbq_kdb_ hkgh\u bkihevah\Zgby kljmdlmjgh-eh]bq_kdbo ko_f \ eh]hi_^bq_kdhc jZ[hl_k^hrdhevgbdZfbkh[sbfg_^hjZa\blb_fj_qb ..................................
;ZevGGQ_fh^Zgh\ZG<
GZmqgh-l_hj_lbq_kdb_ hkgh\u jZajZ[hldb f_lh^bdb
nhjfbjh\Zgbyyaudh\h]hZgZebaZbkbgl_aZmfeZ^rbo
rdhevgbdh\ k ly`_eufb gZjmr_gbyfb j_qb kj_^kl\ZfbbgnhjfZpbhgguol_ogheh]bc«««««««««
H[hkgh\Zgb_ g_h[oh^bfhklb jZajZ[hldb ki_pbZevguo
;_eydH:
h[jZah\Zl_evguoklZg^Zjlh\^ey^_l_ckgZjmr_gbyfb
jZa\blby Zmlbklbq_kdh]h ki_dljZ ^hrdhevgh]h
\hajZklZ«««««««««««««««««««
<ZjbZlb\ghklvbkihevah\Zgbyih^\b`guob]jkp_evx
;h[j_gdhB<
jZa\blby ijhkljZgkl\_gghc hjb_glbjh\db ^_l_c klZjr_]h^hrdhevgh]h\hajZklZkmfkl\_gghchlklZehklvx
P_gghklgu_ hjb_glZpbb \ jZa\blbb ki_pbZevgh]h
<Zj_gh\ZL<
h[jZah\Zgby b Zm^bh^_kdjbipby dZd h^gh ba kj_^kl\
boj_ZebaZpbb«««««««««««««««««
<_j_l_ggbdh\B< Ki_pbnbdZ hj]ZgbaZpbb h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ \
deZkkZo bgl_]jbjh\Zggh]h h[mq_gby b \hkiblZgby k
^_lvfbbf_xsbfbgZjmr_gbyaj_gby«««««««
<hjh[v_\Z=?KZ^h\kdbF<
:gZebabklhjbq_kdh]hhiulZ\ijhp_kk_khpbZebaZpbb
^_l_ckh]jZgbq_ggufb\hafh`ghklyfba^hjh\vy««
=ZfZgh\bq<WFZfhgvdhH<
We_dljhggucmq_[gh-f_lh^bq_kdbcdhfie_dkdZdkljmdlmjguc dhfihg_gl \ kbkl_f_ ih^]hlh\db mqbl_e_c^_n_dlheh]h\«««««««««««««««««
=ZjZgbgZE:=jbq_ghdXG
F_lh^bdZ hp_gdb mjh\gy d\ZebnbdZpbb mqbl_e_ceh]hi_^h\gZhkgh\_dhfi_l_glghklgh]hih^oh^Z««
A^hjh\v_nhjfbjmxsZy gZijZ\e_gghklv kh\j_f_ggh]h
=eZ^q_gdhB<
ki_pbZevgh]h^hrdhevgh]hh[jZah\Zgby^_l_ckmfkl\_gghchlklZehklvx««««««««««««««
Eh]hjblfbdZ dZd kj_^kl\h h[mq_gby bghkljZgghfm
=h^h\gbdh\ZFF
yaudm^_l_ck j_q_\ufbgZjmr_gbyfb«««««««
KhpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdZy ^_yl_evghklv \ kbkl_f_
>hkfZoZgh\ZE>
^hrdhevgh]hdhjj_dpbhggh]hh[jZah\Zgby«««««
J_ZebaZpby ^bnn_j_gpbjh\Zggh]h b bg^b\b^mZevgh]h
?ebk__\ZB=
ih^oh^h\\h[mq_gbbmfkl\_gghhlklZeuordhevgbdh\
gZ hkgh\_ l_ogheh]bb ijh_dlbjh\Zgby ijhp_kkZ
h[mq_gby«««««««««««««««««««
:dlmZevgu_ ijh[e_fu jZgg_c ikboheh]bq_kdhc ih?jfheh\Z<F
fhsb \ kljmdlmj_ ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h khijh\h`^_gby^_l_ckH<A«««««««««««««
Ihklbgl_jgZlgh_ khijh\h`^_gb_ \uimkdgbdh\ l_h?jfhrdbgZG:
jbyijh[e_fuhiul««««««««««««««
:ghrdh\ZB<
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418

422

426
430
434
438
442

444
447
453
457
461

465
468
470

Kbkl_fZ fhgblhjbg]Z — g_h[oh^bfuc dhfihg_gl
wnn_dlb\gh]h mijZ\e_gby dZq_kl\hf ki_pbZevgh]h
h[jZah\Zgby««««««««««««««««««
Nhjfbjh\Zgb_ khpbZevgh \hklj_[h\Zggh]h ih\_^_gby
AZ[_ebq>G
dZd h^gh ba gZijZ\e_gbc khpbZebaZpbb ^_l_c k ly`_eufb fgh`_kl\_ggufb ikbohnbabq_kdbfb gZjmr_gbyfb««««««««««««««««««««
Hjb_glbjukh\j_f_ggh]hh[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZk
AZcp_\BK
^_lvfbbf_xsbfbgZjmr_gbyj_qb«««««««
G_dhlhju_ Zki_dlu om^h`_kl\_ggh]h h[jZah\Zgby
AZoZjh\ZX<
mqZsboky k bgl_ee_dlmZevghc g_^hklZlhqghklvx gZ
kh\j_f_gghfwlZi_«««««««««««««««
Nhjfbjh\Zgb_ ]jZnhfhlhjgh]h dhfihg_glZ ibkvfZ m
DZaZdh\Z?B
i_j\hdeZkkgbdh\kj_q_\ufbgZjmr_gbyfb
Mkeh\byhj]ZgbaZpbbijhp_kkZih^]hlh\db[ZdZeZ\jh\
DZefudh\Z?:
b fZ]bkljh\ ih gZijZ\e_gbx ki_pbZevgh_ ^_n_dlheh]bq_kdh_  h[jZah\Zgb_ \ Dmjkdhf ]hkm^Zjkl\_gghf
mgb\_jkbl_l_«««««««««««««««««
DexkdhG>Dbk_e_\Z:<
L_ZljZevgZy ^_yl_evghklv dZd kj_^kl\h khpbZebaZpbb
^_l_ckgZjmr_gb_fkemoZ««««««««««««
Dm^jy\p_\ZF<E_hgh\Z?<
J_]bhgZevguc hiul hj]ZgbaZpbb ijhn_kkbhgZevghc
i_j_ih^]hlh\db dZ^jh\ \ h[eZklb ki_pbZevgh]h ^_n_dlheh]bq_kdh]h h[jZah\Zgby«««««.....………..
G_cjhikboheh]bq_kdbc ih^oh^ d hj]ZgbaZpbb ebqGbdheZ_\Z?:
ghklgh hjb_glbjh\Zggh]h h[mq_gby ^_l_c k j_q_\ufb
gZjmr_gbyfb«««««««««««««««««
<hajZklgu_ baf_g_gby ]b[dhklb m rdhevgbp k jZaGh\bpdbcIB
ebqghckl_i_gvxbgl_ee_dlmZevghcg_^hklZlhqghklb
Ijhn_kkbhgZevgZy ih^]hlh\dZ kmj^hi_^Z]h]Z d bkH[moh\ZLB
ihevah\Zgbxkh\j_f_gguol_ogheh]bc\h[jZah\Zl_evghf ijhp_kk_ k ^_lvfb jZgg_]h b ^hrdhevgh]h \hajZklZkgZjmr_gb_fkemoZ««««««««««««
Imlb ijbh[j_l_gby khpbZevgh]h hiulZ mqZsbfbky k
JZofZgh\Z?<
gZjmr_gb_fkemoZ«««««««««««««««
JhkkbckdZy?G:elmoh\ZL:=h\hjmg:K
IjZdlbdZ bamq_gby n_ghf_gZ Z\lhghfgh]h ql_gby m
klZjr_deZkkgbdh\kj_q_\ufbgZjmr_gbyfb««««
:\bZfh^_ebjh\Zgb_ \ jZa\blbb lhgdhc fhlhjbdb
Jhkkbckdbc><
dbkl_c jmd m feZ^rbo rdhevgbdh\ k e_]dbfb gZjmr_gbyfbhihjgh-^\b]Zl_evgh]hZiiZjZlZ«««««
Hkh[_gghklbkZfhhj]ZgbaZpbbmq_[gh-ihagZ\Zl_evghc
Jm[q_gyKE
^_yl_evghklb feZ^rbo rdhevgbdh\ k gZjmr_gbyfb
aj_gby««««««««««««««««««««
Ijh_dlgZy ^_yl_evghklv nhjfbjh\Zgb_ [Zau ^Zgguo
KZfhr_gdhHF
gZ hkgh\_ eh]hi_^bq_kdh]h ZgZebaZ j_qb ^hrdhevgbdh\kj_q_\ufbgZjmr_gbyfb««««««««««
@mgbkh\Z@D
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474

478
481
483
487

490
494

498
502
505

509
511
515
520
525
529

:dlmZevgu_ gZijZ\e_gby bggh\Zpbhgghc ^_yl_evghklb \ kn_j_ h[jZah\Zgby ^_l_c k h]jZgbq_ggufb
\hafh`ghklyfba^hjh\vy««««««««««««
H ^_yl_evghklb eZ[hjZlhjbb bgdexab\gh]h h[jZahKlZjh\hclG<
\Zgbb\\ma_««««««««««««««««««
Kl_idbgZ<KJhkkbckdZy?G
J_amevlZlu^bZ]ghklbdbgZ\udh\ihkljh_gbyibkvf_ggh]h ^bkdmjkZ dZd ihdZaZl_ey knhjfbjh\Zgghklb
^bkdmjkb\ghcdhfi_l_gpbbmqbl_ey-eh]hi_^Z«««
Lmj^Zeb_\Z:RBkZ_\Z@D
L_hj_lbq_kdbc ZgZeba ijbgpbih\ dhjj_dpbhgghc
jZ[hluihij_h^he_gbxgZjmr_gbcibkvfZ\mkeh\byo
ki_pbZevgh]hh[mq_gby«««««««««««««
N_debklh\ZKGFboZceh\kdZyE<
KhpbZevgh-[ulh\Zy hjb_glbjh\dZ feZ^rbo rdhevgbdh\ k gZjmr_gb_f kemoZ hkh[_gghklb kh^_j`Zgby b
hj]ZgbaZpbbdhjj_dpbhguoaZgylbc««««««««
Bkihevah\Zgb_ Zm^bh\bamZevguo kj_^kl\ \ ijhp_kk_
N_debklh\ZKG
ijhn_kkbhgZevghcih^]hlh\dbkmj^hi_^Z]h]h\«««
IjhkljZgkl\_ggu_ ij_^klZ\e_gby \ Zki_dl_ ij__fNezjdhG<
kl\_gghklbh[mq_gbyfZl_fZlbd_^_l_ckgZjmr_gbyfb
ikbobq_kdh]hjZa\blby«««««««««««««
Bggh\Zpbhggu_ ih^oh^u d kh\j_f_gghfm h[jZah\ZQ_[hlZj_\Z?<
gbx rdhevgbdh\ k gZjmr_gbyfb hihjgh-^\b]Zl_evgh]hZiiZjZlZ«««««««««««……………….
L_ogheh]by nhjfbjh\Zgby dhffmgbdZlb\ghc dhfi_RZpdZyF:
l_gpbb m ^_l_c klZjr_]h ^hrdhevgh]h \hajZklZ k h[sbfg_^hjZa\blb_fj_qb««««««««««««
R_j]beZr\bebXDBevbgbqG<
Kh\f_klgZy jZ[hlZ eh]hi_^Z b ikboheh]Z \ h[eZklb
ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhcdhjj_dpbb«««««««
Kheh\v_\ZK<

534
538

542

546

550
554
558
562
566
570

K_dpby
L?G>?GPBBA:DHGHF?JGHKLB
BI?JKI?DLB<GU?FH>?EBJ:A<BLBY
I?>:=H=BQ?KDH=HH;J:AH<:GBYB>HIHEGBL?EVGH=H
H;J:AH<:GBYI?>:=H=BQ?KDBOJ:;HLGBDH<
Djbl_jbZevgu_ ih^oh^u d ZgZebam wnn_dlb\ghklb
h[mq_gby\ajhkeuo«««««««««««««««
JZkrbj_gb_ \hafh`ghkl_c ijhnbevgh]h h[mq_gby q_:^Zfh\bqB<
j_abkihevah\Zgb_^bklZgpbhgguonhjf«««««
<ajhkeuc dZd km[t_dl h[jZah\Zgby h \ajhkehf b
:kfheh\kdZyBF
\ajhkehklb ««««««««««««……………….
;hjbkxd==Ihi_gxdEI
Hj]ZgbaZpbhggZydmevlmjZbjmdh\h^bl_ev«««««
:]_cdhH<
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574
577
579
583

Ih^]hlh\dZ khpbZevgh dj_Zlb\guo ki_pbZebklh\ \
mqj_`^_gbbh[jZah\Zgby««««««««««««
Khpbhdmevlmjgu_ nZdlhju jZa\blby khpbZevghc dhf<Zj_pdZy?<
i_l_glghklbebqghklbmqbl_eygZqZevghcrdheu««
Kmsghklv i_^Z]h]bq_kdhc ih^^_j`db ijhn_kkbhgZev<Zkbe_\bqHI
gh]h kZfhjZa\blby gZqbgZxs_]h ij_ih^Z\Zl_ey \ukr_crdheu««««««««««««««««««
<hclh\bqBK <hclh\bqHI
<g_^j_gb_ f_lh^Z ijh_dlh\ \ h[jZah\Zl_evguc ijhp_kk\ukrbomq_[guoaZ\_^_gbc«««««««««
BgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhggu_ l_ogheh]bb dZd
<hjhgdbg:K
h[t_dlikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbobkke_^h\Zgbc««
>_yl_evghklv mqj_`^_gby ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Z=_jfZgh\bqE=
gby \ajhkeuo ih nhjfbjh\Zgbx dmevlmjgh-h[jZah\Zl_evghckj_^umqj_`^_gbyh[jZah\Zgby««««««
=hgqZjh\Z?I;ZjZ[Zgh\Z::
Jbkdb \ oh^_ bkihevah\Zgby we_dljhgguo h[jZah\Zl_evguoj_kmjkh\«««««««««««««««
Ijhy\e_gb_ ^_aZ^Zilb\ghklb \ i_j_`b\Zgbyo i_j\h=hkih^Zj_\ZG<
dmjkgbdh\««««««««««««««««««
B]ghjbjh\Zgb_ bgkljmf_glh\ bkihevam_fuo \ _\jh=jZq_\X=
i_ckdhc h[jZah\Zl_evghc kbkl_f_ dZd h^gZ ba ijh[e_fi_j_oh^ZgZ;hehgkdmxdhg\_gpbx««««««
<ukr__i_^Z]h]bq_kdh_h[jZah\Zgb_\\ma_dmevlmjub
=jZq_\Z H. H.
bkdmkkl\«««««««««««««««««««
Bkihevah\Zgb_ bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhgguo
>m[gh\bpdZy:G
l_ogheh]bc\jZfdZobgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evghc
kj_^uijbh[mq_gbbfeZ^rbordhevgbdh\«««««
Dhgp_ilmZevgu_ hkgh\Zgby jZa\blby ijhn_kkbhgZev?jfhebqKY
gh]h khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdh]h h[jZah\Zgby \ J_kim[ebd_;_eZjmkv ...............................................................
JZa\blb_ kbkl_fu ih\ur_gby d\ZebnbdZpbb jZ[hl@Zjdh\Z?G
gbdh\ h[jZah\Zgby :elZckdh]h djZy j_]bhgZevguc
hiul«««««««««««««««««««««
AZ]hjmevdhJ< A_gvdh\ZH:
Hk\h_gb_ mq_lgh-hnhjfbl_evkdhc nmgdpbb deZkkgh]h
jmdh\h^bl_ey klm^_glZfb ijb ijhoh`^_gbb i_^Z]h]bq_kdhcijZdlbdb«««««««««««««««
Bamq_gb_ j_ljhki_dlb\gh]h hlghr_gby i_j\hdmjkDb_\eydgbdh\ d j_i_lblhjkl\m dZd kihkh[ hp_gdb nmgdpbh>hf[jh\kdZy EW
gbjh\Zgbyrdheu«««««««««««««««
H[jZah\Zgb_dZd\Z`g_crbckhpbhdmevlmjgucnZdlhj
DbjibqK<
bggh\Zpbhggh]hjZa\blby««««««««…………
Dhl_g_\ZEGFZdkbfmdGGXjdh\ZBB
I_^Z]h]bq_kdb_ l_ogheh]bb dZd kj_^kl\h ih\ur_gby
dZq_kl\Zh[jZah\Zgby««««««««««««««
AZ^Zqb jZa\blby kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby \ k\_l_
Dmag_ph\ :<
gh\hciZjZ^b]fukhpbZevgh]hagZgby«««««««
;hjbkxdHE
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587
591
596
600
601
606
610
614
616
619
623
626
630

634
637
641
643
646

Ba bklhjbb kj_^g_c qZklghc rdheu \ J_kim[ebd_
;_eZjmkv«««««««««««««««««««
Ihkljh_gb_ h[jZah\Zl_evghc fh^_eb ih^]hlh\db klmDmj[Zpdbc<G
^_glh\ ijb kbg_j]_lbq_kdhf ih^oh^_ d j_ZebaZpbb
hi_j_`Zxs_]hh[mq_gby««««««««««««
D ijh[e_f_ nhjfbjh\Zgby j_ne_dkb\ghc dhfi_l_glDmqbgkdZyG=
ghklbjmdh\h^bl_eymqj_`^_gbyh[jZah\Zgby«««
KhpbZevgu_ j_Zebb kh\j_f_gghklb b [hehgkdbc
E_\dh:B
ijhp_kk f_lh^heh]by bkke_^h\Zgby ijh[e_f gZpbhgZevgh]hbf_`^mgZjh^gh]hh[jZah\Zgby«««««
EbkljZl_gdh<:DZaZd_\bqF:
Mq_[gh-f_lh^bq_kdh_ h[_ki_q_gb_ dZd khklZ\eyxsZy
ih\ur_gby dZq_kl\Z ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby
\ajhkeuo«««««««««««««««««««
Ijhn_kkbhgZevgh-i_^Z]h]bq_kdh_ h[jZah\Zgb_ MdjZbEhiZrh\ZX:
gu\kh\j_f_gguomkeh\byojZa\blbybgl_]jZpbhgguo
ijhp_kkh\«««««««««««««««««««
Nhjfbjh\Zgb_ihebdmevlmjghcdhfi_l_gpbbi_^Z]h]Z
F_evgbdH:
\ mkeh\byo fh^_jgbaZpbb kbkl_fu ^hihegbl_evgh]h
h[jZah\Zgbyi_^Z]h]bq_kdbojZ[hlgbdh\««««««
F_s_jydh\Z::Dhkl_\bq:B
Nhjfbjh\Zgb_ b jZa\blb_ mijZ\e_gq_kdbo dhfi_l_gpbc fheh^_`b \ bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evghc
kj_^_kbkl_fudhfi_l_glghklgh]hjZa\blby««««
F_s_jydh\Z::K_j]_cqbd?E
Dhfi_l_glghklguc ih^oh^ dZd hkgh\Z kh\_jr_gkl\h\Zgby mijZ\e_gq_kdhc ^_yl_evghklb jmdh\h^bl_e_c
mqj_`^_gbch[jZah\Zgby««««««««««««
I_^Z]h]bq_kdbc fhgblhjbg] dZd kihkh[ ih\ur_gby b
FboZkxd?<
mijZ\e_gbydZq_kl\hfijhn_kkbhgZevgh]hh[jZah\Zgby
G_kl_jqmd=<Gbdbl_gdh\ZEI
Bgl_jZdlb\gh_ h[mq_gb_ dZd nhjfZ dhhi_jZpbb b
khljm^gbq_kl\Z\mq_[ghfijhp_kk_««««««««
Bggh\Zpbhggu_ h[jZah\Zl_evgu_ l_ogheh]bb gZ aZGbdbl_ghdG:
gylbyoihi_^Z]h]bd_««««««««««««««
GbdheZ_\kdbcFX Hp_gdZ dZq_kl\Z h[jZah\Zgby \ rdhe_ ijh[e_fu b
i_jki_dlb\u«««««««««««««««««
:dlmZevgu_ijh[e_fuijhn_kkbhgZebaZpbbi_^Z]h]Z
Gh\bdh\ZG:
Bkihevah\Zgb_ jbkd-^bZ]ghklbdb dZd \Z`guc nZdlhj
H]_cdh<=
ih\ur_gby j_amevlZlb\ghklb jZ[hlu k i_^Z]h]bq_kdbfbdZ^jZfb«««««««««««««««««
Hkgh\gu_ ih^oh^u d hij_^_e_gbx dZq_kl\Z h[jZIZeb_\ZL<
ah\Zgby««««««««««««««««««««
<bamZevgh_hihkj_^h\Zgb_h[jZah\Zl_evghc^bkdmkkbb
Ihehggbdh\::
Ih^oh^udih\ur_gbxdZq_kl\Zh[mq_gbyklm^_glh\\
Ij_^_bgZ:<
ijhp_kk_ ij_ih^Z\Zgby ^bkpbiebg ki_pbZebaZpbb
©;b[ebhl_qgh-[b[ebh]jZnbq_kdh_djZ_\_^_gb_ª««
Dmey_\:J
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649
653
657
662

667
672
675

679

681
683
686
690
693
696
699
703
705
710

I_^Z]h]bq_kdZy bgl_ee_dlbdZ \ kbkl_f_ i_^Z]h]bq_kdh]hh[jZah\Zgby«««««««««««««««
Bkihevah\Zgb_ bggh\Zpbhgguo f_lh^h\ h[mq_gby \
JZ^hfkdbcBI
kbkl_f_ ih^]hlh\db khljm^gbdh\ hj]Zgh\ \gmlj_ggbo
^_eMdjZbgu«««««««««««««««««
Kh\_jr_gkl\h\Zgb_ kbkl_fu mijZ\e_gby ijhp_kkhf
KbgbehK<
ih\ur_gby ijhn_kkbhgZevghc dhfi_l_glghklb i_^Z]h]h\\mkeh\byomqj_`^_gbyh[jZah\Zgby«««««
BgnhjfZpbhggh_ h[jZah\Zl_evgh_ ijhkljZgkl\h dZd
Kdjbggbd:B
wnn_dlb\gh_ kj_^kl\h fgh]hnZdlhjghc ^_l_jfbgZpbb
ijhp_kkZkZfhjZa\blbyebqghklb«««««««««
Fh^_jgbaZpby kbkl_fu hp_gdb dZq_kl\Z ih^]hlh\db
Khe^Zlh\ZHG
ki_pbZebklh\ hl hp_gdb agZgbc d hp_gd_ mjh\g_c
knhjfbjh\Zgghklb dhfi_l_gpbc b ^bgZfbdb bo
baf_g_gbc««««««««««««««««««
H g_dhlhjuo Zki_dlZo l_hjbb ijbgylby j_r_gbc f_KlZjq_gdh<G
g_^`_jhf\h[jZah\Zgbb«««««««««««
Kh\j_f_ggu_ fh^_eb mijZ\e_gby h[jZah\Zl_evguf
Lj_lvydh\ZFE
ijhp_kkhf\\ukrbomq_[guoaZ\_^_gbyo«««««
Bkihevah\Zgb_ ^_eh\uo b]j \ g_ij_ju\ghf h[jZLme_cdh?<
ah\ZgbbmijZ\e_gq_kdbodZ^jh\«««««««««
Mqbl_ev ^ey kihkh[guo b h^Zj_gguo ^_l_c ba hiulZ
MrfZjh\Z<<
ih^]hlh\db\MdjZbg_«««««««««««««
W\hexpby jZa\blby kbkl_fu mijZ\e_gby \ukrbf
NZ^__\<B
h[jZah\Zgb_f\hNjZgpbb««««««««««««
Bgdexab\gZy ]hlh\ghklv i_^Z]h]h\ hj]ZgbaZpbhgghObljxd<<
i_^Z]h]bq_kdb_mkeh\bynhjfbjh\Zgby««««««
Obljxd<< IhghfZj_\Z?B
Fh^_ebjh\Zgb_ ijhp_kkZ nhjfbjh\Zgby bgdexab\ghc
dmevlmju [m^ms_]h i_^Z]h]Z \ mkeh\byo mqj_`^_gby
\ukr_]hi_^Z]h]bq_kdh]hh[jZah\Zgby««««««
Of_e_\kdZyF:Nbebfhgh\ZG<Hevoh\bdh\ZF:
H[_ki_q_gb_ nmgdpbhgbjh\Zgby \gmlj_gg_c kbkl_fu
hp_gdb dZq_kl\Z h[jZah\Zgby hj]ZgbaZpbb j_Zebamxs_cZ^Zilbjh\Zggu_h[jZah\Zl_evgu_ijh]jZffu«
Nhjfbjh\Zgb_ wdheh]bq_kdhc dmevlmju \ ijhp_kk_
Q_j\bgkdbc:K
l_ogbq_kdh]hh[jZah\Zgby««««««««««««
Hj]ZgbaZpby mijZ\ey_fhc kZfhklhyl_evghc jZ[hlu
Q_j_ibpZEK
klm^_glh\gZhkgh\_we_dljhgguol_ogheh]bc«««
Dhfi_l_glghklguc ih^oh^ dZd f_lh^heh]bq_kdZy
Q_q_l<<
hkgh\Z i_^Z]h]bq_kdbo bkke_^h\Zgbc [_ehjmkkdbo
mq_guo-i_^Z]h]h\bmqbl_e_c««««««««««
>_yl_evghklguc f_lh^ dZd nZdlhj mijZ\e_gby dZq_R_dmgh\Z?:
kl\hfh[jZah\Zgby«««««««««««««««
<aZbfhk\yav mq_[guo aZ\_^_gbc b ij_^ijbylbc-aZYdbfh\bqL>
dZaqbdh\ \ ijhp_kk_ ijhba\h^kl\_ggh]h h[mq_gby b
p_e_\hcijhnhjb_glZpbb
Imgqbd<G
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712
715
718
721

725
728
732
736
738
742
746

750

755
759
764
768
771
774

J?AHEXPBY
 ^_dZ[jy  ]h^Z \ gZmqgh-f_lh^bq_kdhf mqj_`^_gbb ©GZpbhgZevguc
bgklblml h[jZah\Zgbyª Fbgbkl_jkl\Z h[jZah\Zgby J_kim[ebdb ;_eZjmkv khklhyeZkv F_`^mgZjh^gZy gZmqgZy dhgn_j_gpby ©F_lh^heh]by b kljZl_]bb jZa\blby
kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgbyª ijbmjhq_ggZy d -e_lbx kh ^gy kha^Zgby GZpbhgZevgh]hbgklblmlZh[jZah\Zgby
< jZ[hl_ dhgn_j_gpbb ijbgyeb mqZklb_ ij_^klZ\bl_eb kbkl_fu h[jZah\Zgby
\k_oj_]bhgh\;_eZjmkbDZaZoklZgZJhkkbbMdjZbguij_^klZ\bl_ev<k_fbjgh]h
[ZgdZ Ih^h[gh_ kh^jm`_kl\h mq_guo i_^Z]h]h\ f_lh^bklh\ jmdh\h^bl_e_c
kbkl_fu h[jZah\Zgby iha\hebeh k jZaebqguo jZdmjkh\ ijhZgZebabjh\Zlv f_lh^heh]bx b kljZl_]bb jZa\blby kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby b gZf_lblv imlb ^Zevg_cr_]hf_`^mgZjh^gh]hkhljm^gbq_kl\Z
MqZklgbdbF_`^mgZjh^ghcgZmqghcdhgn_j_gpbb©F_lh^heh]bybkljZl_]bb
jZa\blby kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgbyª ihk\ys_gghc -e_lbx GZpbhgZevgh]h
bgklblmlZh[jZah\Zgbyhlf_qZxl
1) H[jZah\Zgb_ \uklmiZ_l hij_^_eyxsbf nZdlhjhf b ]ZjZglhf jZa\blby
h[s_kl\Zh[_ki_q_gbydZq_kl\Z`bagbj_r_gbyaZ^ZqgZpbhgZevghc[_ahiZkghklb
]hkm^Zjkl\Z Baf_g_gby \ khpbZevghc b wdhghfbq_kdhc `bagb kh\j_f_ggh]h
h[s_kl\Z gZklhyl_evgh ^bdlmxl g_h[oh^bfhklv ihklhyggh]h kh\_jr_gkl\h\Zgby
jZaebqguo kn_j `bag_^_yl_evghklb ]^_ [Zah\hc b bkoh^ghc y\ey_lky kbkl_fZ
h[jZah\Zgby Kh\j_f_ggh_ h[jZah\Zgb_ ijba\Zgh h[_ki_qblv ih^]hlh\dm h[mqZxsboky k \ukhdbf mjh\g_f ijhn_kkbhgZebafZ fh[bevghklb dhgdmj_glhkihkh[ghklb bgbpbZlb\ghklb h[eZ^Zxsbo q_ldhc gjZ\kl\_gghc b ]jZ`^Zgkdhc ihabpb_ckihkh[guodihklhygghfmkZfhkh\_jr_gkl\h\Zgbx
2) Fgh]hh[jZab_jZaebqguonZdlhjh\bmkeh\bcij_^hij_^_eyxsbojZa\blb_
h[jZah\Zl_evguo kbkl_f \ jZaguo kljZgZo lj_[m_l \uy\e_gby b gZmqgh]h
h[hkgh\Zgby kljZl_]bq_kdbo ijbhjbl_lh\ jZa\blby h[jZah\Zgby \ kh\j_f_gguo
khpbhdmevlmjguo mkeh\byo Bf_ggh f_lh^heh]by b kljZl_]bb jZa\blby kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby [ueb \ p_glj_ \gbfZgby \k_o mqZklgbdh\ dhgn_j_gpbb ijb
h[km`^_gbbh[hagZq_gguoijh]jZffhcijh[e_fguoihe_cgZie_gZjghfaZk_^Zgbb
bgZaZk_^Zgbyodjm]euoklheh\
3) GZ dhgn_j_gpbb q_ldh h[hagZqbeZkv g_h[oh^bfhklv dhhj^bgZpbb mkbebc
mq_guo \ \hijhkZo jZajZ[hldb l_hj_lbdh-f_lh^heh]bq_kdbo hkgh\ jZa\blby
kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby qlh [m^_l kihkh[kl\h\Zlv hij_^_e_gbx hilbfZevguo
mkeh\bc ^ey kha^Zgby gZmqgh-f_lh^bq_kdh]h h[_ki_q_gby gZ \k_o mjh\gyo gZpbhgZevguokbkl_fh[jZah\Zgby
4) P_e_khh[jZagh ijh^he`blv f_`^mgZjh^gh_ khljm^gbq_kl\h \ kn_j_ h[jZah\Zgbyihke_^mxsbfkljZl_]bq_kdbfgZijZ\e_gbyf
4.1. Kh^_ckl\b_kh\_jr_gkl\h\ZgbxgZpbhgZevgh]haZdhgh^Zl_evkl\Z\kn_j_
h[jZah\Zgby
4.2. <ujZ[hldZ kh]eZkh\Zgguo ih^oh^h\ d nhjfbjh\Zgbx kh^_j`Zgby h[jZah\Zgby b _]h ij_^klZ\e_gbx \ h[jZah\Zl_evguo klZg^ZjlZo b mq_[guo ijh]jZffZo
4.3. Hij_^_e_gb_mkeh\bcbkj_^kl\nhjfbjh\Zgbyihebdmevlmjghclhe_jZglghcebqghklbkihkh[ghcijh^mdlb\gh\aZbfh^_ckl\h\Zlv\kh\j_f_gghfkhpbmf_
4.4. JZkrbj_gb_ \aZbfh^_ckl\by \ jZajZ[hld_ p_gghklguo hkgh\Zgbc b
dj_Zlb\guof_lh^bd\hkiblZgbyebqghklb\mkeh\byobgnhjfZpbhggh]hh[s_kl\Z
17

4.5. GZmqgh_ khijh\h`^_gb_ h[f_g hiulhf ih \hijhkZf bgdexab\gh]h b
ki_pbZevgh]h h[jZah\Zgby \ p_eyo jZa\blby gZpbhgZevguo kbkl_f h[jZah\Zgby b
bobgl_]jZpbb\fbjh\h_h[jZah\Zl_evgh_ijhkljZgkl\h
4.6. Dhhj^bgZpby gZmqguo bkke_^h\Zgbc \ h[eZklb hp_gdb dZq_kl\Z h[jZah\Zgbyj_ZebaZpbyf_`]hkm^Zjkl\_gguoijh]jZffhp_gdbdZq_kl\Zh[jZah\Zgby
4.7. Khljm^gbq_kl\h\jZajZ[hld_we_dljhgguoh[jZah\Zl_evguoj_kmjkh\^ey
\k_omjh\g_cgZpbhgZevguokbkl_fh[jZah\Zgby
MqZklgbdb dhgn_j_gpbb dhgklZlbjmxl qlh bf_xsbcky \ kljZgZo ij_^klZ\e_gguo gZ dhgn_j_gpbb gZmqgh-i_^Z]h]bq_kdbc ihl_gpbZe khklZ\ey_l y^jh
gZmqgh-bkke_^h\Zl_evkdhcbf_lh^bq_kdhc^_yl_evghklbihdhhj^bgZpbbmkbebc\
h[eZklb hilbfZevgh]h nmgdpbhgbjh\Zgby b ijh]j_kkb\gh]h jZa\blby gZpbhgZevguokbkl_fh[jZah\Zgby
MqZklgbdb dhgn_j_gpbb \ujZ`Zxl bkdj_ggxx [eZ]h^Zjghklv mq_guf b
i_^Z]h]bq_kdbf jZ[hlgbdZf ;_eZjmkb DZaZoklZgZ Jhkkbb MdjZbgu ijbgy\rbf
Zdlb\gh_ mqZklb_ \ jZ[hl_ dhgn_j_gpbb aZ bggh\Zpbhggu_ b^_b b \ukdZaZggu_
dhgkljmdlb\gu_ij_^eh`_gby
Khklhy\rmxky gZmqgmx dhgn_j_gpbx fh`gh jZkkfZljb\Zlv dZd j_amevlZl
ijh^mdlb\ghc^_yl_evghklbGZpbhgZevgh]hbgklblmlZh[jZah\ZgbyihjZkrbj_gbx
f_`^mgZjh^guo dhglZdlh\ \ p_eyo jZa\blby i_^Z]h]bq_kdhc gZmdb b h[jZah\Zl_evghcijZdlbdb
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K?DPBY
IKBOHEH=BQ?KDB?IJH;E?FU
J:A<BLBYEBQGHKLB<H;J:AH<:GBB

;>:joZ[Z_\Z
]LZjZaJ_kim[ebdZDZaZoklZg
IKBOHEH=BQ?KDB?IJH;E?FU
J:A<BLBYEBQGHKLB<H;J:AH<:GBB
Ebqghklv — wlh q_eh\_d \ayluc \ kbkl_f_ lZdbo _]h ikboheh]bq_kdbo
oZjZdl_jbklbddhlhju_khpbZevghh[mkeh\e_guijhy\eyxlky\h[s_kl\_gguoih
ijbjh^_ k\yayo b hlghr_gbyo y\eyxlky mklhcqb\ufb hij_^_eyxl gjZ\kl\_ggu_
ihklmidb q_eh\_dZ bf_xsb_ kms_kl\_ggh_ agZq_gb_ ^ey g_]h kZfh]h b hdjm`Zxsbo JKG_fh\ 
< hl_q_kl\_gghc ikboheh]bb ml\_j^behkv iheh`_gb_ h lhf qlh ebqghklv
jZa\b\Z_lky q_j_a ijbk\h_gb_ k\h_c©\k_klhjhgg_ckmsghklbªebqghklvq_eh\_dZ
lh`_ ©ijhba\h^blkyª l _ kha^Z_lky h[s_kl\_ggufb hlghr_gbyfb \ dhlhju_
bg^b\b^ \klmiZ_l \ k\h_c ^_yl_evghklb L_f kZfuf \ ikboheh]bb kha^Z_lky
ijh[e_fZ \g_rg_c ^_l_jfbgZpbb h[mkeh\eb\Zxs_c jZa\blb_ b klZgh\e_gb_
ebqghklb
B^_y©ijbk\h_gbyªkZfZihk_[_[ueZ[uf_oZgbq_kdhc_keb[uhgZg_[ueZ
ij_^klZ\e_gZ\^bZe_dlbq_kdhf_^bgkl\_kb^__ch\gmlj_gg_ckmsghklbq_eh\_dZ
_]h Zdlb\ghklb b aZ\bkbfhklb h[klhyl_evkl\ hl ©kZfhhkms_kl\e_gby bg^b\b^Zª
Ex^b l\hjyl h[klhyl_evkl\Z b ^jm] ^jm]Z >Z`_ ih hlghr_gbx d kZfhfm k_[_
q_eh\_d\uklmiZ_lkkm[t_dl-km[t_dlguoihabpbc
H[hkh[e_gb_ — wlh hlklZb\Zgb_ hl^_evguf bg^b\b^hf k\h_c ijbjh^ghc b
q_eh\_q_kdhc kmsghklb >jm]bfb keh\Zfb wlh klj_fe_gb_ \u^_eblvky ba qbkeZ
^jm]boH[hkh[e_gb_\uklmiZ_ldZdijhp_kkbg^b\b^mZebaZpbb
H[hkh[e_gb_ [u\Z_l \g_rgbf b \gmlj_ggbf D \g_rg_fm h[hkh[e_gbx
hlghkylky nbabq_kdb_ iZjZf_lju \g_rgb_ ^Zggu_ gZpbhgZevghklv iheh\Zy
ijbgZ^e_`ghklv b ^jm]b_ d \gmlj_gg_fm — bg^b\b^mZevgu_ ikboheh]bq_kdb_
hkh[_gghklb bgl_ee_dlmZevgh_ jZa\blb_ q_jlu oZjZdl_jZ l_fi_jZf_gl b ^j
QZklgufkemqZ_fh[hkh[e_gbyy\ey_lkyhlqm`^_gb_
B^_glbnbdZpby—wlhijhp_kkwfhpbhgZevgh]hbbgh]hkZfhhlh`^_kl\e_gby
q_eh\_dZ k ^jm]bf q_eh\_dhf ]jmiihc h[jZaphf i_j_`b\Zgb_ km[t_dlhf k\h_c
ihoh`_klb lh`^_kl\_gghklb  k `_eZ_fuf h[t_dlhf Ihwlhfm b^_glbnbdZpby
\uklmiZ_lbdZdf_oZgbaf©ijbk\h_gbyªbg^b\b^hfk\h_cq_eh\_q_kdhckmsghklb
bdZdf_oZgbafkhpbZebaZpbbebqghklb
>_lb mk\Zb\Zxl ghjfu hlghr_gby b nhjfu ih\_^_gby k\hckl\_ggu_ bo
jh^bl_eyf k\_jklgbdZf hdjm`Zxsbf ex^yf Ijhp_kk b^_glbnbdZpbb k_[y k
gbfb ijhl_dZ_l kihglZggh J_[_ghd i_j_gbfZ_l bo \a]ey^u b `bag_gguc hiul
>ey ^_l_c jZgg_]h \hajZklZ hkgh\guf bklhqgbdhf b^_glbnbdZpbb kem`Zl
jh^bl_ebiha`_—k\_jklgbdbb^jm]b_\ajhkeu_
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Ijhp_kkb^_glbnbdZpbbijh^he`Z_lky\kx`bagv?_bklhqgbdhffh]mlkem`blv ^jm]b_ ex^b y\eyxsb_ky ghkbl_eyfb l_o dZq_kl\ b nhjf ih\_^_gby dhlhju_q_eh\_dohq_l\k_[_\ujZ[hlZlv
JZa\blb_ ij_^klZ\ey_l kh[hc dZq_kl\_ggu_ baf_g_gby — ihy\e_gb_ gh\hh[jZah\Zgbc gh\uo f_oZgbafh\ gh\uo ijhp_kkh\ gh\uo kljmdlmj >ey gbo oZjZdl_jguke_^mxsb_aZdhghf_jghklb
z ihklmiZl_evgucoZjZdl_jdh]^Zijhc^_ggu_m`_klmi_gbdZd[uih\lhjyxl
ba\_klgu_q_jlubk\hckl\ZgbarboghgZ[he__\ukhdhfmjh\g_
z g_h[jZlbfhklvl _^\b`_gb_gZgh\hfmjh\g_]^_j_Zebamxlkyj_amevlZlu
ij_^u^ms_]hjZa\blby
z jZa\blb_ ij_^klZ\ey_l kh[hc _^bgkl\h [hjxsboky ijhlb\hiheh`ghkl_c
dhlhju_ y\eyxlky ^\b`ms_c kbehc ijhp_kkZ jZa\blby Bf_ggh jZaj_r_gb_
\gmlj_ggboijhlb\hj_qbcijb\h^bldgh\hfmwlZimjZa\blby
Dhkgh\gufijbagZdZfjZa\blbyhlghkylky
z ^bnn_j_gpbZpbyl _jZkqe_g_gb_y\e_gbyjZg__[u\r_]h_^bguf;
z ihy\e_gb_gh\uoklhjhggh\uowe_f_glh\\jZa\blbb
z i_j_kljhcdZ k\ya_c f_`^m klhjhgZfb h[t_dlZ Kh\j_f_ggh_ ij_^klZ\e_gb_
h ikbobq_kdhf jZa\blbb ebqghklb mkfZljb\Z_l _]h ijbqbgu \ jZaebqguo [bheh]bq_kdbo b khpbZevguo nZdlhjZo \ g_ih\lhjbfhklb imlb klZgh\e_gby dZ`^hc
ebqghklbIhkl_i_gghijhbkoh^yljZkrbj_gb_bmlhqg_gb_ihgylbcgh]hZiiZjZlZ
g_h[oh^bfh]h^eyjZkdjulbyaZdhghf_jghkl_cjZa\blbyq_eh\_dZIhy\ey_lkyjy^
ihgylbcmlhqgyxsbol_jfbg©jZa\blb_ª
1. W\hexpbhggh_ jZa\blb_, l _ ihy\e_gb_ gh\h]h ih kjZ\g_gbx k ij_^u^msbfwlZihf—kx^Zfh`ghhlg_klbgh\hh[jZah\Zgby\hajZklguoi_jbh^h\
2. Bg\hexpbhggu_baf_g_gby WlhmljZlZjZg__knhjfbjh\Zgguoikbobq_kdbo
k\hckl\ b dZq_kl\ bf_\rbo f_klh \ ij_^u^ms_f i_jbh^_ LZdb_ baf_g_gby
ijhbkoh^yl g_ lhevdh \ klZjhklb gh b \ ih^jhkldh\hf xghr_kdhf \hajZkl_ —
\j_amevlZl_gZdhie_gbybaf_g_gbci_j_oh^ysbo\gh\hh[jZah\Zgby
3. =_l_jhojhfgh_jZa\blb_ Wlhijhy\e_gb_ikbobq_kdbodZq_kl\\jZaebqgh_
\j_fyh^gbnmgdpbbhi_j_`Zxl\jZa\blbb^jm]b_nmgdpbb
4. ;bheh]bq_kdh_ jZa\blb_ KqblZ_lky qlh jZa\blb_ hij_^_ey_lky gZke_^l\_ggufbb\jh`^_ggufbnZdlhjZfb<jh`^_ggh_hij_^_ey_lky\gmljbmljh[guf
jZa\blb_fZgZke_^kl\_ggh_—ihy\e_gb_fgh\h]haZkq_l]_ggh]hZiiZjZlZ
5. KhpbZevgh_jZa\blb_ Ijhbkoh^blih^h^gh\j_f_gguf\ebygb_fijbh^ghc
b khpbZevghc kj_^u bklhjbq_kdh]h jZa\blby h[s_kl\Z gZpbhgZevghc ijbgZ^e_`ghklbb^jm]bonZdlhjh\
6. Ki_pbZevgh_ jZa\blb_ Wlh jZa\blb_ ikbobq_kdbo nmgdpbc ijhp_kkh\
k\hckl\ ebqghklb \ jZfdZo ijhn_kkbhgZevghc ih^]hlh\db gZijbf_j jZa\blb_
ijhn_kkbhgZevghciZfylbfure_gby\gbfZgbykihkh[ghkl_cb^j
KlZgh\e_gb_ebqghklb—keh`gucijhp_kkbf_xsbck\hbl_g^_gpbbi_jki_dlb\ukZfhhij_^_e_gbykZfhj_ZebaZpbbb\dexqZxsbc\k_\ur_gZa\Zggu_wlZiu
Gh\uc wlZi khpbZevgh-wdhghfbq_kdhc fh^_jgbaZpbb b kljZl_]bb \oh`^_gby
DZaZoklZgZ \ qbkeh iylb^_kylb gZb[he__ dhgdmj_glhkihkh[guo kljZg fbjZ hij_^_ey_l g_h[oh^bfhklv ^Zevg_cr_]h jZa\blby kbkl_fu h[jZah\Zgby Bamq_gb_ b
ZgZeba j_Zevguo ^hklb`_gbc kbkl_fu ^hrdhevgh]h \hkiblZgby b h[mq_gby
J_kim[ebdbDZaZoklZg]h\hjylhg_h[oh^bfhklbkha^Zgbygh\hcfh^_eb^hrdhevgh]hh[jZah\Zgbyhjb_glbjh\ZgghcgZj_amevlZl
>hrdhevgh_ \hkiblZgb_ b h[mq_gb_ dZd i_j\uc mjh\_gv kbkl_fu g_ij_ju\h]hh[jZah\Zgbykha^Z_lmkeh\by^eynhjfbjh\ZgbybjZa\blbyebqghklbj_[_gdZ
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kihkh[gh]h mki_rgh Z^Zilbjh\Zlvky \ kh\j_f_gghf fbj_ =mfZgbklbq_kdZy
iZjZ^b]fZ \ h[jZah\Zgbb ZdlmZebabjh\ZeZ bgl_j_k d ijh[e_f_ jZa\blby ^_lkdhc
ebqghklb Baf_gyxsbcky khpbmf ij_^ty\ey_l dZq_kl\_ggh gh\u_ lj_[h\Zgby d
kZfhkhagZgbx jZklms_]h q_eh\_dZ H^gZdh kms_kl\mxsZy kbkl_fZ ^hrdhevgh]h
h[jZah\Zgbyg_h[_ki_qb\Z_l\iheghcf_j_ebqghklgh]hjZa\blbybkZfhba_g_gby
\hkiblZggbdh\Bamq_gb_ebqghklgh]hjZa\blbyj_[_gdZ\mkeh\byo^_lkdh]hkZ^Z
lj_[m_l hkfuke_gby kms_kl\mxsbo \ wlhc k\yab khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdbo
ijh[e_f ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby Z lZd`_ hij_^_e_gby gZijZ\e_gbc kh\j_f_gguogZmqgh-ijZdlbq_kdbobkke_^h\Zgbc
Ebqghklgh_ jZa\blb_ ^hrdhevgbdZ ijhl_dZ_l \ dhgdj_lghc h[jZah\Zl_evghc
kj_^_ j_]eZf_glbjm_l hkgh\gufb ^hdmf_glZfb kj_^b gbo AZdhg JD ©H[
h[jZah\Zgbbª =hkm^Zjkl\_gghc ijh]jZffu jZa\blby h[jZah\Zgby J_kim[ebdb
DZaZoklZg gZ — ]] ijh]jZffZ ih h[_ki_q_gbx ^_l_c ^hrdhevguf
\hkiblZgb_f b h[mq_gb_f ©;ZeZiZgª ]hkm^Zjkl\_gguc h[s_h[yaZl_evguc
klZg^Zjl ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby b ^j P_e_\u_ mklZgh\db gZa\Zgguo ^hdmf_glh\ hlghkbl_evgh ebqghklgh]h jZa\blby \ ^_lkl\_ jZafulu knhjfmebjh\Zgh
h[h[s_ggh nhjfbjh\Zgb_ \k_klhjhgg_ jZa\blhc ebqghklb < klZg^Zjl_ mdZaZgZ
p_ev \hkiblZgby b h[mq_gby ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ cha^Zgb_ iheghp_ggh]h
ijhkljZgkl\Z b hj]ZgbaZpby dhfie_dkgh]h khijh\h`^_gby bg^b\b^mZevgh]h
jZa\blby j_[_gdZ ^hrdhevgh]h \hajZklZ kihkh[kl\mxs_]h [eZ]hijbylghc khpbZebaZpbbbmk\h_gbxbfdexq_\uo dhfi_l_glghkl_c[ZabjmxsbokygZh[s_q_eh\_q_kdbobgZpbhgZevguop_gghklyo\hkiblZgb_l\hjq_kdhcebqghklbkihkh[ghc
dihablb\gufhlghr_gbyf\khpbmf_P_evdZdba\_klgh—wlhhkgh\gZydZl_]hjby i_^Z]h]bdb \ujZ`ZxsZy khpbZevguc aZdZa h[s_kl\Z k\yau\Z_l \h_^bgh
kh^_j`Zgb_f_lh^unhjfuh[_ki_qb\Z_lmki_oi_^Z]h]bq_kdbo^_ckl\bc>he]h_
\j_fy \ ^hrdhevghc i_^Z]h]bd_ ij_h[eZ^Ze h^ghklhjhggbc p_e_\hc ih^oh^ d
ebqghklghfm jhklm \hkiblZggbdh\ dZd ijhp_kkm mijZ\ey_fhfm ba\g_ qlh
ijhlb\hj_qbehihgbfZgbxebqghklgh]hjZa\blbydZdkZfh^\b`_gby
Kh\j_f_gguc ^hrdhevguc h[jZah\Zl_evguc dhgl_dkl gm`^Z_lky \ gh\hc
mklZgh\d_ [he__ rbjhdhc k\yaZgghc k `bag_gguf kZfhhij_^_e_gb_f j_[_gdZ
WfhpbhgZevgh-p_gghklguf hlghr_gb_f d k_[_ b ^jm]bf ex^yf Ijhp_kkhf
ihagZgby k\h_]h nbabq_kdh]h b ^moh\gh]h ihl_gpbZeZ k\h_c ebqghklghc
kmsghklb I_^Z]h]bq_kdb p_gguf y\ey_lky ijbagZgb_ \ ^hrdhevghf \hajZkl_
ijbhjbl_lh\ jZa\blby km\_j_gghklb ^mr_\ghc `bagb j_[_gdZ Bf_ggh lZdZy
ljZdlh\dZ p_eb hjb_glbjm_l ^hrdhevgh_ h[jZah\Zgb_ gZ ebqghklgh_ jZa\blb_
j_[_gdZihagZgb_bfk_[y
Hkfuke_gb_ ijh[e_f ebqghklgh]h jZa\blby \ jZgg_f hglh]_g_a_ k\yaZgh k
ihbkdhf gh\h]h kh^_j`Zgby h[jZah\Zgby GZ kh\j_f_gghf wlZi_ \ fZkkh\mx
ijZdlbdm\g_^jyxlkyjZaghh[jZagu_ijh]jZffu^ey^_l_cjZgg_]hb^hrdhevgh]h
\hajZklZ Ijb wlhf ]eZ\guf ijbagZ_lky nhjfbjh\Zgb_ k\h[h^ghc p_evghc
dhfi_l_glghc ebqghklb k jZa\bluf fure_gb_f mf_xs_c k^_eZlv \u[hj
ijhy\blv\hexijbgylvj_r_gb_m\Z`Zlv\u[hj^jm]h]h
< bkke_^h\Zgbb ijhZgZebabjh\Zgh ke_^mxs__ kh^_j`Zgb_ h[jZah\Zl_evguo
ijh]jZff j_Zebah\Zgguo \ ^hrdhevguo hj]ZgbaZpbyo ©;Ze[h[_dª  
©DZcgZjª   ©DZjeu]Zrª   ©;ZeZeZj^u f_dl_iZe^u ^Zcug^Zmª  
bl^
AZkem`b\Z_l\gbfZgb_h[jZah\Zl_evgZyijh]jZffu©:e]ZrdudZ^Zfª©A_j_d
[ZeZª ©;ba f_dl_id_ [ZjZfuaª   dhlhjZy hkgh\u\Z_lky g_ b^__ ]hlh\ghklb
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^hrdhevgbdZdkZfhhij_^_e_gbxkZfhj_ZebaZpbb<Z`gufbp_eyfbebqghklgh]h
jZa\blby\wlhf\hajZkl_ihfg_gbxZ\lhjh\y\eyxlkyijbh[s_gb_\hkiblZggbdZ
d dmevlmj_ `bag_ggh]h kZfhhij_^_e_gby ih^^_j`dZ wfhpbhgZevgh]h ^moh\ghgjZ\kl\_ggh]h b bgl_ee_dlmZevgh]h jZa\blby b kZfhjZa\blby j_[_gdZ kha^Zgb_
mkeh\bc^eyijhy\e_gbykZfhklhyl_evghklbbgbpbZlb\ghklbl\hjq_kdbo\hafh`ghkl_cj_[_gdZ\jZaebqguo\b^Zo^_yl_evghklb
Kh^_j`Zgb_ b ZgZeba ^hrdhevguo h[jZah\Zl_evguo ijh]jZff dhlhju_
jZ[hlZxl \ J_kim[ebd_ DZaZoklZg ihdZaZeb qlh b^_l ihbkd g_ lhevdh gh\h]h
kh^_j`Zgby h[jZah\Zgby gh b i_^Z]h]bq_kdbo l_ogheh]bc klbfmebjmxsbo ijbh[j_l_gb_ b h[h[s_gb_ j_[_gdhf khpbZevgh ebqghklgh]h hiulZ H^gZdh \
ijh]jZffZo g_ \ iheghc f_j_ hljZ`_gu \hijhku ebqghklgh]h jhklZ \hkiblZggbdh\f_gvr_\k_]hjZkkfhlj_gZj_ne_dkb\gh-kfukeh\Zy^_yl_evghklvj_[_gdZ
\ ^_lkdhf kZ^m g_^hklZlhqgh hk\_s_gZ p_gghklv [Zah\uo agZgbc ^hrdhevgbdh\
g_h[oh^bfuo ^ey kZfhihagZgby jZkrbj_gby kn_ju h[s_gby k i_^Z]h]hf b
k\_jklgbdZfb
:gZeba im[ebdZpbc G Dme`Zgh\hc J K ;mj_ K : Dhaeh\hc E : IZjZfhgh\hcJ;Kl_jdbghc:DF_g`Zgh\hc;;ZcfmjZlh\hcZlZd`_hiulkh[kl\_gghci_^Z]h]bq_kdhc^_yl_evghklbiha\hebehij_^_eblvi_jki_dlb\gu_ebgbb
jZa\blbykh^_j`Zgby^hrdhevgh]hh[jZah\ZgbyAZdhghf_jghklbjZa\blbyj_[_gdZ
^hrdhevgh]h \hajZklZ \e_dml aZ kh[hc lZdmx hkh[_gghklv h[jZah\Zgby dh]^Z
jZagu_ ij_^f_lgu_ h[eZklb agZgby bgl_]jbjmxlky k dmevlmjheh]bq_kdbfb <
jmke_ ijh\h^bfh]h bkke_^h\Zgby ^Zgguc ijbgpbi ij_^klZ\ey_lky \Z`guf
mkeh\b_f kha^Zgby ^hrdhevghc h[jZah\Zl_evghc kj_^u jZa\b\Zxs_c ebqghklb
j_[_gdZ < gZr_c ihabpbb ebqghklgh_ jZa\blb_ ^hrdhevgbdZ — wlh hldjulZy
kbkl_fZ wnn_dlb\ghklv jZa\blby dhlhjhc hij_^_ey_lky g_ lhevdh __ kbkl_fgufb
dZq_kl\Zfb gh b mkeh\byfb kj_^u dhlhju_ ihklhyggh baf_gyxlky >ey wnn_dlb\gh]hjZa\blbykbkl_fu_xg_h[oh^bfhijhn_kkbhgZevghmijZ\eylv
G_kfhljygZwlhke_^m_lmdZaZlvkms_kl\_ggu_ijh[_eu\bamq_gbbebqghklgh kfukeh\hc kn_ju ^hrdhevgbdZ HklZxlky \g_ ihey aj_gby gZmqguo p_ehklghklv b fgh]hieZgh\hklv n_ghf_gZ ebqghklgh]h jZa\blby ^hrdhevgbdZ LZdbf
h[jZahf ZgZeba kh\j_f_gguo i_^Z]h]bq_kdbo bkke_^h\Zgbc h[jZah\Zl_evguo
ijh]jZff ^hdlhjkdbo ^bkk_jlZpbc ihke_^gbo e_l ih ijh[e_fZf ^hrdhevgh]h
h[jZah\Zgby^_fhgkljbjm_lhq_\b^ghklvkms_kl\_ggh]hjZkrbj_gbybm]em[e_gby
ih^oh^h\dihgbfZgbxebqghklgh]hjZa\blby\jZgg_fhglh]_g_a_
Ebqghklgh_ jZa\blb_ hkgh\u\Z_lky gZ mq_l_ bg^b\b^mZevguo hkh[_gghkl_c
j_[_gdZ gh g_ \ ljZ^bpbhgghf _]h ihgbfZgbb Kmlv lZdh]h \b^Z ^_yl_evghklb \
jZajZ[hld_bh[hkgh\Zgbbdhfie_dkghcbkbkl_fghcl_ogheh]bckhjb_glZpb_cgZ
\gmlj_ggb_ f_oZgbafu jZa\blby b nmgdpbhgbjh\Zgby ebqghklb — i_jkhgZebaZpbx j_ne_dkbx kl_j_hlbibaZpbx Kms_kl\_gghc klhjhghc hj]ZgbaZpbb ebqghklgh]hjZa\blbyy\ey_lkymq_likboheh]bb^_l_cdhlhjuchij_^_ey_lki_pbnbdm
jZ[hlu lhc beb bghc l_ogheh]bb >jm]bfb keh\Zfb kha^Zxlky hij_^_e_ggu_
mkeh\by^eyjZa\blbyebqghklbkmq_lhfij_^ihql_gbcbbgl_j_kh\\hkiblZggbdZ
iha\heyxsb_ _fm kZfh\ujZ`Zlvky b kZfhZdlmZebabjh\Zlvky Ihwlhfm p_ev
i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb \hkiblZl_ey \ kbkl_f_ ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby —
i_j_^Zlv j_[_gdm k _]h bg^b\b^mZevgufb kihkh[ghklyfb b \hafh`ghklyfb khpbhdmevlmjgh_ kh^_j`Zgb_ h[jZah\Zgby hiul kha^Zlv ^ey g_]h p_ehklgmx kj_^m
beb h[jZah\Zl_evgh_ijhkljZgkl\hklZgh\e_gbybjZa\blbyebqghklb
>hrdhevgZyh[jZah\Zl_evgZy^_yl_evghklvh[_ki_qb\Z_lebqghklgh_jZa\blb_
\ijhkljZgkl\_dmevlmjubklbfmebjm_lg_h[oh^bfu_mkeh\bybij_^ihkuedb^ey
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ijhp_kkZMqblu\Zylhqlhj_[_ghdy\ey_lkyqZklvxijbjh^ubij_^klZ\ey_lkh[hc
hkh[mx kZfhjZa\b\Zxsmxky b kZfhj_]mebjmxsmxky kbkl_fm fu \u^_ebeb ke_^mxsb_ ij_^ihkuedb ebqghklgh]h jZa\blby ^hrdhevgbdZ gZebqb_ ij__fkl\_gghklbf_`^m^hrdhevgufbgZqZevgufrdhevgufh[jZah\Zgb_fkhljm^gbq_kl\h
^hrdhevguo hj]ZgbaZpbc k k_fv_c h[_ki_q_gb_ mki_rghc Z^ZilZpbb \hkiblZggbdh\ d gh\uf khpbhdmevlmjguf mkeh\byf rdhevghc `bagb agZgb_ i_^Z]h]hf b
m^h\e_l\hj_gb_agZqbfuoihlj_[ghkl_cj_[_gdZkha^Zgb_[eZ]hijbylgh]hfbdjhdebfZlZ\^_lkdhfkZ^m
Ebl_jZlmjZ
1. AZdhg©H[h[jZah\Zgbbª— :klZgZ
2. =hkm^Zjkl\_ggZy ijh]jZffZ jZa\blby h[jZah\Zgby J_kim[ebdb DZaZoklZg
gZ—]]— :klZgZ
3. Ijh]jZffZ ihh[_ki_q_gbx^_l_c^hrdhevguf\hkiblZgb_fbh[mq_gb_f
©;ZeZiZgªgZ—]]— :klZgZ
4. Dmev`Zgh\Z G Ij_^rdhevgh_ \hkiblZgb_  G Dmev`Zgh\Z — :efZlu
1994.
5. ;h^Ze_\ : : Nhjfbjh\Zgb_ ebqghklb — ZdlmZevgZy ijh[e_fZ dhfie_dkgh]h ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h bkke_^h\Zgby  : : ;h^Ze_\ ih^ j_^
::;h^Ze_\Z<:Eym^bk—FGBBh[s_ci_^Z]h]bdb:IGKKKJ
6. F_g`Zgh\Z:D>hrdhevgZyi_^Z]h]bdZ:DF_g`Zgh\Z— :efZlu
2006.
7. Dh\Ze_\ = : Ikboheh]bq_kdh_ jZa\blb_ j_[_gdZ b `bag_ggZy kj_^Z 
=:Dh\Ze_\<hijhkuikboheh]bb— 1993. — C. 1.
8. N_ev^rl_cg>BIkboheh]bq_kdb_aZdhghf_jghklbkhpbZevgh]hklZgh\e_gby j_[_gdZ  > B N_ev^rl_cg  Kh\_lkdZy i_^Z]h]bdZ — 1989. —   —
K—77.
9. Dj_cjb W Y aexkv  ^ey ^hrd b fe rd \hajZklZ  W Dj_cjb — KI[ 
GHbDhfie_dl
 Djy`_\Z G E JZa\blb_ wfhpbhgZevgh]h fbjZ ^_l_c  G E Djy`_\Z —
YjhkeZ\ev
BG=jb]hjh\bq
]Ibgkd
;<Dbf_crZ
]Hfkd
:=Iheb\Z_\
]Brbf
EBQGHKLGUCIJHNBEVKLM>?GLH<<MAH<
JHKKBBBJ?KIM;EBDB;?E:JMKV
Kj_^b ki_pbZebklh\ kms_kl\mxl jZaebqgu_ lhqdb aj_gby h dhfie_dk_
nZdlhjh\hdZau\ZxsbogZb[hevr__\ebygb_gZwnn_dlb\ghklvh[mq_gby>eybo
bamq_gbygZb[he__qZklhihevamxlkyih^oh^hfjZkkfZljb\Zxsbfq_eh\_dZ\\b^_
gZ[hjZiZjZf_ljh\dhlhjucijbgylhgZau\Zlvijhnbe_febqghklb>@
<gZrbobkke_^h\Zgbyo>@\uy\e_ghqlhgZnhjfbjh\Zgb_ijhn_kkbhgZevghi_^Z]h]bq_kdbomf_gbcklm^_glh\nZdmevl_lZnbabq_kdhcdmevlmjuklZlbklbq_kdb
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agZqbfh \ebyxl mjh\_gv kbeu g_j\ghc kbkl_fu ih \ha[m`^_gbx ih^\b`ghklv
g_j\ghc kbkl_fu [he__ \ukhdb_ ihdZaZl_eb ebqghklgh]h nZdlhjZ G khpbZevgZy
kf_ehklv [he__gbadb_ihdZaZl_ebebqghklguonZdlhjh\F- ^h[jhkh\_klghklv b
Q2- aZ\bkbfhklvhl]jmiiuh[s_kl\_ggh]hfg_gby 
BamqZyebqghklgu_ijhnbebklm^_glh\\uimkdguodmjkh\NNDkjZaebqguf
mjh\g_f mki_rghklb h[mq_gby ih kihjlb\guf b]jZf fu h[gZjm`beb qlh
©mki_rgu_ª klm^_glu hlebqZxlky ih ihdZaZl_eyf nZdlhjh\ < [he__ bgl_ee_dlmZevgh jZa\blu Z[kljZdlgh fukeysb_ [he__ kihkh[gu d h[mq_gbx  K [he__
Zdlb\guwfhpbhgZevghmklhcqb\ulj_a\hhp_gb\Zxsb_^_ckl\bl_evghklv ) [he__ wdkij_kkb\gu hilbfbklbqgu \_k_eu  + khpbZevgh kf_eu_ g_aZlhjfh`_ggu_ kihglZggu_  1 [he__ ijyfhebg_cgu  4 aZ\bkbfu hl ]jmiiu ke_^mxlaZ
h[s_kl\_gguffg_gb_f 4 [he__jZkkeZ[e_gumjZ\gh\_r_gu >@
Mqblu\Zy ihemq_ggu_ ^Zggu_ fu j_rbeb \uy\blv ebqghklgu_ ijhnbeb
klm^_glh\ jZaebqguo \mah\ Jhkkbb b J_kim[ebdb ;_eZjmkv  Bg^b\b^mZevghikboheh]bq_kdb_ hkh[_gghklb klm^_glh\ NND Brbfkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h
i_^Z]h]bq_kdh]h bgklblmlZ bf I I ?jrh\Z B=IB Jhkkby n    Hfkdh]h
]hkm^Zjkl\_ggh]h l_ogbq_kdh]h mgb\_jkbl_lZ Hf=LM Jhkkby n    b NHAH@
Ihe_kkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h mgb\_jkbl_lZ Ihe_k=M ;_eZjmkv n    bamqZebkv k ihfhsvx hijhkgbdh\ J D_ll_eeZ>@ ;ueZ bkihevah\ZgZ khdjZs_ggZy
nhjfZ khklhysZy ba  \hijhkh\-ml\_j`^_gbc Ihemq_ggu_ j_amevlZlu \ujZ`Zxlky \ rdZe_ kl_gh\ Kljhblky ©ijhnbevª ebqghklb ijb bgl_jij_lZpbb
dhlhjh]h jmdh\h^kl\mxlky kl_i_gvx \ujZ`_gghklb dZ`^h]h nZdlhjZ hkh[_gghklyfb bo \aZbfh^_ckl\by Z lZd`_ ghjfZlb\gufb ^Zggufb Kl_gu jZkij_^_eyxlky ih [biheyjghc rdZe_ k djZcgbfb agZq_gbyfb \  b  [Zeeh\ Khhl\_lkl\_ggh i_j\hc iheh\bg_ rdZeu hl  ^h   ijbk\Zb\Z_lky agZd ©–ª \lhjhc
iheh\bg_ hl  ^h   — agZd ©ª Ijb bgl_jij_lZpbb  ^Zgguo m^_ey_lky
\gbfZgb_ \ i_j\mx hq_j_^v ©ibdZfª ijhnbey l _ gZb[he__ gbadbf b gZb[he__
\ukhdbf agZq_gbyf nZdlhjh\ \ hkh[_gghklb l_f ihdZaZl_eyf dhlhju_ \
©hljbpZl_evghfª ihexk_ gZoh^ylky \ ]jZgbpZo hl  ^h  kl_gh\ Z \
©iheh`bl_evghfª—hl^hkl_gh\
J_amevlZlu ihemq_ggu_ ijb bamq_gbb oZjZdl_jheh]bq_kdbo hkh[_gghkl_c
iha\hebebihkljhblvmkj_^g_ggu_ijhnbebihl_klmD_ll_eeZklm^_glh\lj_o\mah\
b\uy\blvgZb[he__agZqbfu_jZaebqbyihg_dhlhjufnZdlhjZf jbk BajbkmgdZ
lZd`_ hlq_leb\h \b^gh qlh dhgnb]mjZpby ijhnbe_c klm^_glh\ NND B=IB
Brbf  b NHAH@ Ihe_k=M Ibgkd  ijZdlbq_kdb kh\iZ^Z_l ohly ih hl^_evguf
nZdlhjZf bf_xlky jZaebqby \ dhebq_kl\_gghf \ujZ`_gbb : \hl ijhnbev klm^_glh\ l_ogbq_kdh]h \maZ Hf=LM Hfkd  kms_kl\_ggh hlebqZ_lky hl ijhnbe_c
klm^_glh\knbadmevlmjghcgZijZ\e_gghklvx

Jbkmghd—Ebqghklgu_ijhnbebklm^_glh\jZaebqguo\mah\
Jhkkbbb;_eZjmkb
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Ih nZdlhjm : m jhkkbckdbo klm^_glh\ gZijZ\e_gghklv d iheh`bl_evghfm
ihexkm :  qlh ]h\hjbl h[ hldjulhklb b ]hlh\ghklb d khljm^gbq_kl\m Z m
klm^_glh\Ihe_k=Mhlf_qZ_lky[he__gbadZyh[sbl_evghklvhklhjh`ghklv
Bkiulm_fu_ l_ogbq_kdh]h \maZ ih nZdlhjm < bf_xl yjdh \ujZ`_gguc
iheh`bl_evgucihexkqlhoZjZdl_jbam_lbodZd[he__bgl_ee_dlmZevghjZa\blmx
ebqghklv k \ukhdhc kihkh[ghklvx d h[mq_gbx M klm^_glh\ i_^Z]h]bq_kdh]h
bgklblmlZ ^Zgguc nZdlhj bf__l kj_^g__ agZq_gb_ bkiulm_fu_ [_ehjmkkdh]h
mgb\_jkbl_lZ ihdZaZeb gZijZ\e_gghklv d hljbpZl_evghfm ihexkm nZdlhjZ < Wlh
k\b^_l_evkl\m_l h g_mf_gbb kdhgp_gljbjh\Zlv \gbfZgb_ gZ aZ^Zq_ bo hlebqZ_l
dhgdj_lghklvfure_gbybf_gvrZykihkh[ghklvj_rZlvbgl_ee_dlmZevgu_aZ^Zqb
<ujZ`_gghklv m klm^_glh\ B=IB b gZijZ\e_gghklv oZjZdl_jheh]bq_kdbo
hkh[_gghkl_c ih nZdlhjm K wfhpbhgZevgZy mklhcqb\hklv  d iheh`bl_evghfm
ihexkm K mklm^_glh\Ihe_k=Mij_^iheZ]Z_lqlhklm^_glu\[hevr_ckl_i_gb
kihkh[gu mijZ\eylv wfhpbyfb b gZkljh_gb_f hkh[_ggh mf_gb_ gZclb bf Z^_d\Zlgh_ h[tykg_gb_ b j_Zebklbq_kdh_ \ujZ`_gb_ Klm^_glh\ Hf=LM hlebqZxl
f_g__\ujZ`_ggu_dZq_kl\Zhij_^_eyxsb_^ZggucnZdlhj
:gZeba j_amevlZlh\ ih nZdlhjm ? ihdZaZe qlh klm^_glu kh ki_pbZebaZpb_c
mqbl_ey-ij_ih^Z\Zl_ey nbabq_kdhc dmevlmju [hevr_ klj_fylky d kZfhklhyl_evghklb>eygbooZjZdl_jgh[he__g_aZ\bkbfh_ih\_^_gb_
<ukhdb_ ihdZaZl_eb ih nZdlhjm ) `bag_jZ^hklguc — k_jv_aguc  gZijZ\e_ggu_diheh`bl_evghfmihexkm—oZjZdl_jbamxlklm^_glh\B=IBbIhe_k=M
dZd ex^_c [he__ Zdlb\guo [_ki_qguo e_]dh \hkijbgbfZxsbo `bagv q_f klm^_glul_ogbq_kdh]h\maZ
;he__ \ukhdb_ ihdZaZl_eb ih rdZe_ * m klm^_glh\ k nbadmevlmjghc
gZijZ\e_gghklvx ]h\hjyl h lhf qlh hgb [he__ kh\_kleb\u b \ukhdhfhjZevgu
IjbgyluoijZ\behgbijb^_j`b\Zxlkyg_ihlhfmqlhwlh\u]h^ghZihlhfmqlh
g_ fh]ml ihklmiblv bgZq_ <b^bfh ijb bamq_gbb kihjlb\guo ^bkpbiebg hgb
ijb\udZxl^_ckl\h\Zlvkljh]hihijZ\beZfWlb`_klm^_gluh[gZjm`beb\ukhdb_
ihdZaZl_eb ih rdZe_ G qlh ]h\hjbl h[ bo kf_ehklb wfhpbhgZevghc Zdlb\ghklb
kihkh[ghklb\u^_j`b\Zlv[hevrb_gZ]jmadb
Bkiulm_fu_\k_o\mah\\p_ehfh[gZjm`bebgbadb_ihdZaZl_ebihnZdlhjm,
fy]dhk_j^_qghklvg_`ghklv—kmjh\hklv`_kldhklv qlh]h\hjblhlhfqlhhgb
^hklZlhqghijZdlbqgubiheZ]ZxlkygZk_[y
GZijZ\e_gghklv oZjZdl_jheh]bq_kdbo hkh[_gghkl_c ih nZdlhjm / ih^hajbl_evguc—^h\_jqb\uc diheh`bl_evghfmihexkm / mklm^_glh\ki_^Z]h]bq_kdbfb ki_pbZevghklyfb k\b^_l_evkl\m_l h ih^hajbl_evghklb b gZklhjh`_gghf
hlghr_gbb d ^jm]bf < dhee_dlb\_ hgb ^_j`Zlky h[hkh[e_ggh k aZ\bklvx hlghkylkydmki_oZf^jm]bokqblZxlqlhbog_^hhp_gb\Zxl
;he__ \ukhdb_ ihdZaZl_eb ih rdZe_ F ]h\hjyl h lhf qlh klm^_glu kh
ki_pbZebaZpb_c i_^Z]h] ex^b k jZa\bluf \hh[jZ`_gb_f [he__ f_qlZl_evgu b
g_fgh]hjZkk_yggu_q_fklm^_glul_ogbq_kdh]h\maZ
IhrdZe_1bHm\k_obkiulm_fuoihdZaZl_ebgZoh^ylky\ij_^_eZokj_^gbo
\_ebqbg
DZd gb kljZggh gh ih nZdlhjm 4 jZ^bdZebaf — dhgk_j\Zlbaf  klm^_glu
i_^Z]h]bq_kdhcki_pbZevghklb[he__dhgk_j\Zlb\gu\[hevr_ckl_i_gb^h\_jyxl
Z\lhjbl_lZf 4-).
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:gZebaj_amevlZlh\ihnZdlhjm4ihdZaZeqlhklm^_glukhki_pbZebaZpb_c
©i_^Z]h]ª[he__g_aZ\bkbfukZfhklhyl_evguihkh[kl\_gghcbgbpbZlb\_g_bsml
dhglZdlZkhdjm`Zxsbfbij_^ihqblZxl^_eZlv\k_kZfb
M klm^_glh\ l_ogbq_kdbo ki_pbZevghkl_c [he__ \ujZ`_gZ kdehgghklv jZ[hlZlvbijbgbfZlvj_r_gby\f_kl_k^jm]bfbex^vfbIh^^_j`dZbh^h[j_gb_^ey
gbo—\hfgh]hfj_rZxsbcnZdlhj 4-).
Ih nZdlhjZf 4 b 4 kms_kl\_gguo jZaebqbc f_`^m bkke_^m_fufb
]jmiiZfb g_ h[gZjm`_gh Z j_amevlZlu gZoh^ylky \ h[eZklb kj_^gbo \_ebqbg b
^Zggu_dZq_kl\Zg_bf_xly\ghc\ujZ`_gghklb
LZdbf h[jZahf ^ey klm^_glh\ i_^Z]h]bq_kdbo ki_pbZevghkl_c oZjZdl_jgu
ke_^mxsb_ bg^b\b^mZevgh-ikboheh]bq_kdb_ hkh[_gghklb f_g__ \ujZ`_ggZy
kihkh[ghklv d eh]bq_kdhfm fure_gbx wfhpbhgZevgZy mklhcqb\hklv kZfhm\_j_gghklvkdehgghklvdeb^_jkl\m`bag_jZ^hklghklvkhagZl_evghklvlj_[h\Zl_evghklvdk_[_khpbZevgZykf_ehklvj_Zebklbqghklvdhgk_j\Zlb\ghklvl_jibfhklv
dljZ^bpbhggufljm^ghklyfg_aZ\bkbfhklv
Klm^_glu l_ogbq_kdh]h \maZ h[gZjm`beb ke_^mxsb_ bg^b\b^mZevgh-ikboheh]bq_kdb_hkh[_gghklbhldjulhklv[he__\ujZ`_ggmxkihkh[ghklvdeh]bq_kdhfm fure_gbx wfhpbhgZevgmx g_mklhcqb\hklv kdjhfghklv hklhjh`ghklv b
gZ^_`ghklv g_ \k_]^Z ijb^_j`b\Zxlky h[s_ijbgyluo ijZ\be ijZdlbqghklv b
\k_]^Z iheZ]Zxlky gZ k_[y lsZl_evghklv mijZ\ey_fu \g_rgbfb j_Zevgufb
h[klhyl_evkl\ZfbaZ\bkbfhklvhl]jmiiu
Ebl_jZlmjZ
1. =jb]hjh\bqBG<ebygb_bg^b\b^mZevgh-ikboheh]bq_kdbohkh[_gghkl_c
klm^_glh\gZmki_rghklvh[mq_gbyBG=jb]hjh\bq:=Iheb\Z_\A^hjh\v_
^ey \k_o  k[hjgbd klZl_c 9 F_`^mgZjh^ghc gZmqgh-ijZdlbq_kdhc dhgn_j_gpbb
MH©Ihe_kkdbc]hkm^Zjkl\_ggucmgb\_jkbl_lª]Ibgkd—Zij_ey]—
IbgkdIhe_k=M—Q—K—259.
2. DZj_ebg:;hevrZywgpbdehi_^byikboheh]bq_kdbol_klh\:DZj_ebg. —
FWDKFH—k
3. FbehjZ^h\ZG=Ikboheh]byRZ]dk_[_—^jm]bfgZ\klj_qmG=FbehjZ^h\Z—F5DVXPUX— 352 c.
4. Iheb\Z_\ : = Ijhn_kkbhgZevgZy ih^]hlh\dZ [m^msbo mqbl_e_c nbabq_kdhcdmevlmjukmq_lhfbg^b\b^mZevgh-ikboheh]bq_kdbohkh[_gghkl_c:=Iheb\Z_\ B G =jb]hjh\bq : : =_jZkvdbg  `mjgZe ©Nbabq_kdZy dmevlmjZ :
\hkiblZgb_h[jZah\Zgb_lj_gbjh\dZª— 2011. ——K—22.
@NBevq_gdh
]Fbgkd
D<HIJHKMHIJH;E?F?:>:IL:PBBIYLBDE:KKGBDH<
Ijh[e_fZ Z^ZilZpbb d khpbZevghc kj_^_ b kh^_j`Zgbx h[mq_gby \klZ_l
i_jbh^bq_kdb i_j_^ dZ`^uf j_[_gdhf \ gZqZe_ h[mq_gby ijb i_j_oh^_ \ hkgh\gmx rdhem \ klZjrb_ deZkku \ukrb_ b ijhn_kkbhgZevgu_ mq_[gu_ aZ\_^_gby
b ^j < ijhp_kk_ h[mq_gby \u^_eyxl i_jbh^u gZb[he__ keh`gu_ k lhqdb aj_gby
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Z^ZilZpbb^_l_cLZdbfi_jbh^hfy\ey_lkyi_j_oh^mqZsbokybagZqZevghcrdheu
\kj_^g__a\_ghWlhli_j_oh^kh\iZ^Z_lkdhgphf^_lkl\Z^hklZlhqghklZ[bevguf
i_jbh^hfjZa\blbyj_[_gdZIhfg_gbxFG>m^bghc\rdhe_[hevrh_agZq_gb_
m^_eyxl Z^ZilZpbb i_j\hdeZkkgbdZ Z Z^ZilZpbb mqZsboky iyluo b ^_kyluo
deZkkh\m^_eyxlf_gvr_\gbfZgby>@I_jbh^Z^ZilZpbbiylbdeZkkgbdZy\ey_lky
keh`guf ijhlb\hj_qb\uf b djbabkguf < iyluo deZkkZo dhj_gguf h[jZahf
f_gy_lky mqbl_evkdbc khklZ\ ij_^f_lgh_ h[mq_gb_ ijhbkoh^bl mkeh`g_gb_
mq_[gh]h fZl_jbZeZ \u^\b]Zxlky [he__ \ukhdb_ lj_[h\Zgby d mq_[ghc
^_yl_evghklbrdhevgbdh\<i_j\u_f_kypuh[mq_gbyiylbdeZkkgbdZnhjfbjm_lky
gh\Zykbkl_fZhlghr_gbcmq_gbdZkkhpbZevghckj_^hcbkZfbfkh[hcmklhcqb\u_
nhjfu \aZbfhhlghr_gbc kh k\_jklgbdZfb b \ajhkeufb M iylbdeZkkgbdZ
ihy\eyxlkygh\u_mq_[gu_mklZgh\dbdhlhju_\agZqbl_evghcf_j_hij_^_eyxl\
^Zevg_cr_f _]h jZa\blb_ \hafh`ghklb kZfhj_ZebaZpbb g_ lhevdh \ rdhevghc
kj_^_ gh b \ `bagb <Z`gh qlh[u k kZfh]h gZqZeZ h[mq_gby mq_gbd [ue
ih^]hlh\e_gd^Zevg_cr_fmebqghklghfmkhpbZevgh-ikboheh]bq_kdhfmjZa\blbx
M feZ^r_]h ih^jhkldZ ijhbkoh^yl k_jv_agu_ b bgl_gkb\gu_ baf_g_gby \
nmgdpbhgbjh\Zgbb hj]ZgbafZ [bheh]bq_kdb_ baf_g_gby k\yaZggu_ k iheh\uf
khaj_\Zgb_f Baf_g_gby \ ikboheh]bq_kdhf jZa\blbb khq_lZxlky k kms_kl\_ggufbbaf_g_gbyfb\mq_[ghc^_yl_evghklbWlhl\hajZkl—i_jbh^jZkkh]eZkh\Zgby ^bk[ZeZgkZ \ nmgdpbhgbjh\Zgbb hj]ZgbafZ b \ lj_[h\Zgbyo d j_[_gdm.
D iylbdeZkkgbdm ij_^ty\eyxl [hevr_ lj_[h\Zgbc q_f d feZ^r_fm rdhevgbdm
lj_[mxl hl g_]h [hevr_c hl\_lkl\_gghklb b hkhagZgghklb k\hbo ^_ckl\bc
GZqZevguc wlZi iheh\h]h khaj_\Zgby oZjZdl_jbam_lky qj_a\uqZcgh \ukhdbf
\ebygb_f]hjfhgh\gZ^_yl_evghklvhj]ZgbafZKwlbfk\yaZghj_adh_m\_ebq_gb_
jhklZ j_[_gdZ ij_`^_ \k_]h dhg_qghkl_c — jmd gh]  gh ijb wlhf aZf_^ey_lky
jhklk_j^pZbm\_ebq_gb_h[t_fZe_]dboqlhijb\h^bldkgb`_gbx\ughkeb\hklb
d nbabq_kdbf gZ]jmadZf IylbdeZkkgbdb [ukljh mlhfeyxlky m gbo j_adh kgb`Z_lkymfkl\_ggZyjZ[hlhkihkh[ghklv>@
>Zggu_ ikboheh]bq_kdbo bkke_^h\Zgbc k\b^_l_evkl\mxl h lhf qlh i_j_oh^
bagZqZevghcrdheu\kj_^gxxg_ba[_`ghk\yaZgkih\ur_gghcmlhfey_fhklvx
gZjmr_gb_f ih\_^_gby wfhpbhgZevghc eZ[bevghklvx Kgb`_gb_ jZ[hlhkihkh[ghklb \hajZklZgb_ lj_\h`ghklb ih\ur_gb_ jh[hklb beb gZh[hjhl g_hj]Zgbah\Zgghklb oZjZdl_jgu ^ey —  mqZsboky >@ M\_ebq_gb_dhebq_kl\Zi_^Z]h]h\blj_[h\ZgbcdagZgbyfmqZsboky\_^_ldih\ur_gbxlj_\h`ghklbihy\e_gbxkhklhygbynjmkljZpbb>bgZfbdZikbohwfhpbhgZevgh]hkhklhygbybrdhevghclj_\h`ghklbmqZsbokydZdp_gljZevgh]hnZdlhjZikboheh]bq_kdhcZ^ZilZpbb
oZjZdl_jbamxlkyi_j_oh^hfhlg_klZ[bevghklbgZgZqZevghfwlZi_Z^ZilZpbhggh]h
i_jbh^Z d klZ[bebaZpbb kimkly g_dhlhjh_ \j_fy Ijb wlhf ihdZaZl_ev mjh\gy
lj_\h`ghklbmh^gbo^_l_ckgb`Z_lkym^jm]bo—ih\urZ_lky>_lb^eydhlhjuo
oZjZdl_jgZ \lhjZy l_g^_gpby khklZ\eyxl ]jmiim ih\ur_ggh]h jbkdZ ikboheh]bq_kdhc ^_aZ^ZilZpbb  M g_dhlhjuo iylbdeZkkgbdh\ ihy\ey_lky mklhcqb\Zy
^bgZfbdZjhklZlj_\h`ghklb>@Rdhevgbdbk\ukhdbfmjh\g_flj_\h`ghklb
kljm^hffh[bebabjmxlkykhkj_^hlhqb\ZxlkyZ^Zilbjmxlky\gh\uomkeh\byo
Keh`guc Z^ZilZpbhgguc ijhp_kk \_^_l d hkeZ[e_gbx aZsblguo kbe
hj]ZgbafZ jhklm aZ[he_\Z_fhklb ^_l_c Ih^h[gu_ aZ[he_\Zgby aZqZklmx bf_xl
ikbohkhfZlbq_kdbc oZjZdl_j Ijh[e_fZ Z^ZilZpbb l_kgh k\yaZgZ k ijh[e_fhc
ikboheh]bq_kdh]h b nbabq_kdh]h a^hjh\vy Ikboheh]bq_kdb a^hjh\uc j_[_ghd
h[eZ^Z_l hij_^_e_gguf ©aZiZkhf ijhqghklbª ©\gmlj_ggbf kl_j`g_fª \eZ^__l
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kihkh[Zfb aZsblu f_g__ ih^\_j`_g \g_rgbf baf_g_gbyf kj_^u Wlh iha\hey_l
_fmijhlb\hklhylvjZajmrbl_evgufnZdlhjZfj_Zevghc`bagbmki_rghZ^Zilbjh\Zlvky\gh\uomkeh\byo
H^ghcbap_gljZevguoijh[e_fikboheh]bq_kdhcZ^ZilZpbbmqZsbokyy\ey_lkyg_khhl\_lkl\b_mjh\gyjZa\blbyihagZ\Zl_evghckn_jubkihkh[ghkl_c j_[_gdZ lj_[h\Zgbyf rdhevgh]h h[mq_gby Wlh \ujZ`Z_lky \ aZljm^g_gbyo \ mq_[_
hlkmlkl\bbfhlb\Zpbbmq_gbyddhgdj_lghfmmq_[ghfmij_^f_lmbrdhe_\p_ehf
g_knhjfbjh\Zgghklb dhfihg_glh\ mq_[ghc ^_yl_evghklb >@ QZs_ \k_]h wlh
ijhy\ey_lky \ g_mki_\Z_fhklb j_[_gdZ \ hk\h_gbb mq_[guo ij_^f_lh\ Mki_\Z_fhklv fh`_l jZkkfZljb\Zlvky dZd h^bg ba djbl_jb_\ wnn_dlb\ghklb ijhp_kkZ
Z^ZilZpbbMjh\_gvbgl_ee_dlmZevgh]hjZa\blbyg_khhl\_lkl\mxsbc\hajZklghc
ghjf_ agZqbl_evgh aZljm^gy_l ijhp_kk Z^ZilZpbb mqZsboky Gbadbc mjh\_gv
h[mqZ_fhklb g_khhl\_lkl\b_ ijbf_gy_fuo f_lh^h\ h[mq_gby \hafh`ghklyf
j_[_gdZ agZqbl_evgh mkm]m[eyxl ijhp_kk Z^ZilZpbb M g_dhlhjuo ^_l_c h[gZjm`b\Z_lky g_khhl\_lkl\b_ Z^ZilZpbhgguo kihkh[ghkl_c lj_[h\Zgbyf mq_[ghc
ijh]jZff_ Rdhevgbdb k [he__ \ukhdbf mjh\g_f jZa\blby bgl_ee_dlmZevguo
kihkh[ghkl_c b ebqghklgh]h jZa\blby mqZlky kms_kl\_ggh mki_rg_c M ^_l_c k
g_^hklZlhqguf jZa\blb_f Z^ZilZpbhggh]h ihl_gpbZeZ ijhbkoh^bl ihkl_i_ggh_
bklhs_gb_ Z^ZilZpbhgguo j_kmjkh\ b \ j_amevlZl_ kgb`Z_lky mjh\_gv
mki_\Z_fhklb Keh`ghklb \ Z^ZilZpbb k\yaZgu g_ lhevdh k mjh\g_f bgl_ee_dlmZevgh]h b ebqghklgh]h jZa\blby gh b k hkh[_gghklyfb \gmljbk_f_cguo
hlghr_gbcZlZd`_khkh[_gghklyfbhp_gdbmqbl_eyfbkihkh[ghkl_cmq_gbdh\
G_Z^_d\ZlgZyhp_gdZmqbl_eybbebjh^bl_eykihkh[ghkl_cmqZsbokyagZqbl_evghaZljm^gyxlijhp_kkZ^ZilZpbbrdhevgbdh\dmkeh\byfh[mq_gbyG_kh\iZ^_gb_ f_`^m h`b^Zgbyfb \ajhkeuo b ^hklb`_gbyfb j_[_gdZ kihkh[kl\mxl
jZa\blbx kbg^jhfZ ojhgbq_kdhc g_mki_rghklb j_[_gdZ Ojhgbq_kdZy g_mki_rghklv \hagbdZ_l dh]^Z mqbl_ey b beb jh^bl_eb ihklhyggh ijhy\eyxl g_^h\hevkl\h ^_eZxl aZf_qZgby hp_gb\Zxl g_]Zlb\gh DZd ke_^kl\b_ m j_[_gdZ
ihy\ey_lky \ukhdbc mjh\_gv lj_\h`ghklb kgb`Z_lky kZfhhp_gdZ J_[_ghd hldZau\Z_lkyhlaZ^Zgbcdhlhju_m`_aZjZg__dZ`mlky_fmkebrdhfljm^gufbMg_]h
ihy\ey_lky ihklhyggh_ hiZk_gb_ k^_eZlv hrb[dm qlh hl\e_dZ_l _]h \gbfZgb_ hl
kfukeZ \uihegy_fuo aZ^Zgbc < j_amevlZl_ q_]h j_[_ghd khkj_^hlhqb\Z_lky gZ
kemqZcghklyo mimkdZ_l kZfh_ ]eZ\gh_ KljZo hrb[blvky \ugm`^Z_l j_[_gdZ
fgh]hdjZlgh ijh\_jylv k\hx jZ[hlm GbadZy j_amevlZlb\ghklv dZd  ke_^kl\b_
ihklhyggh]h khklhygby lj_\h]b — wlh p_gljZevgZy hkh[_gghklv ^_yl_evghklb
mqZsboky k kbg^jhfhf ojhgbq_kdhc g_mki_rghklb Hkh[_ggh hljbpZl_evgh wlh
kdZau\Z_lkyijb\uiheg_gbbdhgljhevguojZ[hllZddZd^hihegbl_evgh_\heg_gb_
ihgb`Z_lj_amevlZlujZ[hlu<j_amevlZl_q_]hkgb`Z_lkyhlf_ldZiZ^Z_lbgl_j_k
d ^_yl_evghklb jZa\b\Z_lky mklZehklv bklhsZxlky j_kmjku qlh mkm]m[ey_l ijhp_kkZ^ZilZpbbj_[_gdZ
Ijh[e_fZ Z^ZilZpbb mqZs_]hky g_ihkj_^kl\_ggh k\yaZgZ k Z^ZilZpb_c \k_]h
deZkkgh]hdhee_dlb\Z>h[jh`_eZl_evgu_hlghr_gbymqZsboky\deZkk_memqrZxl
ijhp_kk Z^ZilZpbb j_[_gdZ Z g_]Zlb\gu_ \aZbfhhlghr_gby mf_gvrZxl \hafh`ghklbmqZsbokymki_rghZ^Zilbjh\ZlvkyH^ghcbaijbhjbl_lguoaZ^ZqdeZkkgh]h
jmdh\h^bl_ey y\ey_lky kha^Zgb_ ihablb\ghc Zlfhkn_ju \aZbfh^_ckl\by mq_gbdh\
\deZkk_Ijbi_j_oh^_bagZqZevghcrdheu\kj_^gxxg_h[oh^bfhhkms_kl\eylv
ij__fkl\_gghklv deZkkgh]h jmdh\h^kl\Z D kh`Ze_gbx qZs_ \k_]h mqbl_eyfb
j_rZ_lkyaZ^ZqZi_j_^ZqbmqZsbfkygZ[hjZagZgbcmf_gbcbgZ\udh\
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>eyhkms_kl\e_gbymki_rghcZ^ZilZpbbiylbdeZkkgbdZg_h[oh^bfh\uy\blv
ljm^ghklb \ h[mq_gbb f_`ebqghklghf h[s_gbb b kha^Zlv \k_ g_h[oh^bfu_
mkeh\by ^ey [eZ]hihemqgh]h jZa\blby Mki_rgZy Z^ZilZpby rdhevgbdh\ y\ey_lky
hkgh\hc bo iheghp_ggh]h ikbobq_kdh]h jZa\blby khpbZebaZpbb b khojZg_gby
a^hjh\vyMki_rghcZ^ZilZpbbmqZsbokykihkh[kl\m_lmqZklb_i_^Z]h]Z-ikboheh]Z
\ jZa\blbb dhee_dlb\guo hlghr_gbc \ deZkk_ hlghr_gbc \ kbkl_f_ ©mq_gbd—
rdheZª©mq_gbd—mq_gbdª©mq_gbd—mqbl_evªKbkl_fZ©mq_gbd—rdheZªfh`_l
\dexqZlv dhfie_dk \g_deZkkguo f_jhijbylbc ih ijhnbeZdlbd_ ^_aZ^ZilZpbb
mqZsboky Kbkl_fZ ©mq_gbd — mq_gbdª \dexqZ_l ]jmiih\u_ aZgylby ih ikboheh]bb f_`ebqghklguo hlghr_gbc Zglbklj_kkh\u_ lj_gbg]b ikboheh]bq_kdb_
b]jub^jWlbf_jhijbylbyy\eyxlkyijhnbeZdlbq_kdbfbbihfh]ZxlmkljZgblv
jZaebqgh]h jh^Z ljm^ghklb k\yaZggu_ k h[s_gb_f ih^jhkldh\ I_^Z]h]-ikboheh]
hkms_kl\ey_l \hkiblZl_evgmx jZ[hlm k deZkkhf khljm^gbqZ_l k i_^Z]h]hf \
j_r_gbbf_`ebqghklguoijh[e_frdhevgbdh\
>ey mki_rgh]h hkms_kl\e_gby ijhp_kkZ Z^ZilZpbb g_h[oh^bfh hkms_kl\e_gb_ ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h khijh\h`^_gby mqZsboky Ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_khijh\h`^_gb_mqZsbokyaZdexqZ_lky\ijhnbeZdlbd_rdhevguoljm^ghkl_c\hagbdZxsbommqZsbokyijbi_j_oh^_gZhkgh\gmxklmi_gvh[s_]hh[jZah\Zgbybij_^mij_`^_gbb^_aZ^ZilZpbbIkboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_khijh\h`^_gb_
mqZsboky\dexqZ_l
z ijh\_^_gb_ ^bZ]ghklbdb b \uy\e_gb_ ^bgZfbdb jZa\blby ihagZ\Zl_evghc
kn_juknhjfbjh\Zgghklbdhfihg_glh\mq_[ghc^_yl_evghklbkZfhdhgljheyijhba\hevghklbmqZsboky
z jZajZ[hldm bg^b\b^mZevguo ijh]jZff jZa\blby ebqghklb mqZsboky b bo
mki_rgh]hh[mq_gby
z hkms_kl\e_gb_ij__fkl\_gghklb\jZ[hl_deZkkgh]hjmdh\h^bl_eybmqbl_ey
gZqZevguodeZkkh\ihijh[e_f_Z^ZilZpbbmqZsboky
z hdZaZgb_ ikboheh]bq_kdhc ihfhsb ^_lyf bf_xsbf ijh[e_fu \ ijhp_kk_
Z^ZilZpbb
z hdZaZgb_ ikboheh]bq_kdhc ihfhsb jh^bl_eyf \ ijhp_kk_ Z^ZilZpbb
j_[_gdZ
z ih\ur_gb_ ijhn_kkbhgZevghc dhfi_l_glghklb i_^Z]h]h\ ih \hijhkZf
Z^ZilZpbbmqZsboky
AZ^ZqZfb ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h khijh\h`^_gby mqZsboky \ kh\j_f_gghch[s_h[jZah\Zl_evghcrdhe_y\eyxlky
z h[_ki_q_gb_ gZ ijZdlbd_ bg^b\b^mZevgh]h ih^oh^Z d h[mq_gbx dZ`^h]h
j_[_gdZ
z nhjfbjh\Zgb_mrdhevgbdh\\ukhdhcfhlb\Zpbbdh[mq_gbx
z hj]ZgbaZpby ebqghklgh hjb_glbjh\Zggh]h \aZbfh^_ckl\by k j_[_gdhf ^ey
jZa\blby_]hebqghklguoj_kmjkh\
z ijhnbeZdlbdZikbobq_kdhci_j_]jmadbbg_j\guokju\h\
z kha^Zgb_ [eZ]hijbylgh]h ikboheh]bq_kdh]h fbdjhdebfZlZ \ rdhe_ q_j_a
hilbfbaZpbx nhjf h[s_gby i_^Z]h]h\ k ^_lvfb i_^Z]h]h\ k dhee_]Zfb b jh^bl_eyfbjh^bl_e_ck^_lvfbmq_gbdh\f_`^mkh[hc
z ijh\_^_gb_ fhgblhjbg]Z ijhp_kkZ Z^ZilZpbb hkms_kl\e_gb_ ikboheh]bq_kdhcih^^_j`dbiylbdeZkkgbdZ
z jZajZ[hldZj_dhf_g^Zpbcmqbl_eyfjh^bl_eyfihhdZaZgbxihfhsb^_lyf
bih^jhkldZf\i_j_oh^gu_i_jbh^ubo`bagb
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Ebl_jZlmjZ
1. >fbljb_\Z K < Hkh[_gghklb ikboheh]bq_kdhc Z^ZilZpbb mqZsboky d
mkeh\byf h[mq_gby ijb i_j_oh^_ \ kj_^gxx rdhem  ^bk  dZg^ ikbohe gZmd 
K<>fbljb_\Z—Fhkd\Z—k
2. >m[jh\bgZ B < IjZdlbq_kdZy ikboheh]by h[jZah\Zgby  B < >m[jh\bgZ—FIjhk\_s_gb_—K
3. >m^bgZ F G I_^Z]h]bdZ ^he]bc imlv d ]mfZgbklbq_kdhc wlbd_ 
FG>m^bgZ— ?dZl_jbg[mj]GZmdZMjZevkdh_hl^_e_gb_— k
4. Fbdey_\Z : < RdhevgZy lj_\h`ghklv  ^bZ]ghklbdZ ijhnbeZdlbdZ
dhjj_dpby:<Fbdey_\ZI<Jmfygp_\Z—KI[— k
5. Kbah\Z H : Hkh[_gghklb ikbobq_kdhc gZijy`_gghklb b lj_\h`ghklb
rdhevgbdh\ijbi_j_oh^_bo\kj_^g__a\_ghrdheu^bkdZg^ikbohegZmd
H:Kbah\Z—L\_jv— k
6. I_ljh\Z?XIj_h^he_gb_mq_[ghc^_aZ^ZilZpbbih^jhkldh\\hkgh\ghc
h[s_h[jZah\Zl_evghc rdhe_  Z\lhj_n ^bk  dZg^ i_^Z]h] gZmd  
?XI_ljh\ZLhfkdbc]hki_^mg-l— Lhfkd—k
E:DZeZq
] Fhaujv
NHJFBJH<:GB?=?G>?JGUOKL?J?HLBIH<
IH<?>?GBYM>?L?C>HRDHEVGH=H<HAJ:KL:
Ijh[e_fu ]_g^_jgh]h \hkiblZgby \hegmxl k_]h^gy [hevrh_ dhebq_kl\h
bkke_^h\Zl_e_cbi_^Z]h]h\Bgl_j_kh[mkeh\e_gl_fqlhkh\j_f_ggu_lj_[h\Zgby
bg^b\b^mZevgh]h ih^oh^Z d nhjfbjh\Zgbx ebqghklb g_ fh]ml b]ghjbjh\Zlv
]_g^_jgu_hkh[_gghklbj_[_gdZlZddZdwlh[bhkhpbhdmevlmjgu_oZjZdl_jbklbdb
Kh\j_f_ggu_ ijbhjbl_lu \ \hkiblZgbb fZevqbdh\ b ^_\hq_d aZdexqZxlky g_ \
aZdj_ie_gbb `_kldbo klZg^Zjlh\ fZkdmebgghklb b n_f_gbgghklb Z \ bamq_gbb
ihl_gpbZeZ iZjlg_jkdbo \aZbfhhlghr_gbc f_`^m fZevqbdZfb b ^_\hqdZfb \hkiblZgbb q_eh\_q_kdh]h \ `_gsbg_ b fm`qbg_ bkdj_gghklb \aZbfhihgbfZgbb
\aZbfh^hihegy_fhklb
G_cjhikboheh]b nbabheh]b ikboheh]b b i_^Z]h]bkqblZxlqlhnhjfbjh\Zgb_]_g^_jghcmklhcqb\hklbh[mkeh\e_ghkhpbhdmevlmjgufbghjfZfbbaZ\bkyl\
i_j\mx hq_j_^v hl hlghr_gby jh^bl_e_c d j_[_gdm oZjZdl_jZ jh^bl_evkdbo
mklZgh\hdbijb\yaZgghklbdZdfZl_jbdj_[_gdmlZdbj_[_gdZdfZl_jbZlZd`_
hl \hkiblZgby _]h \ ^hrdhevghf h[jZah\Zl_evghf mqj_`^_gbb H^gZdh kh^_j`Zgb_ jZ[hlu k ^hrdhevgbdZfb k mq_lhf bo ]_g^_jguo hkh[_gghkl_c jZajZ[hlZghg_^hklZlhqghqlhihfg_gbxbkke_^h\Zl_e_c K:FZjmlygI<Iebk_gdh
L : J_ibghc E = LZjZggbdh\hc K < RZih\Zeh\hc b ^j  ijb\h^bl d hlkmlkl\bxm^_l_cki_pbnbq_kdboq_jloZjZdl_jguo^eyiheZfZevqbdbihjhcebr_gu wfhpbhgZevghc mklhcqb\hklb \ughkeb\hklb j_rbl_evghklb ^_\hqdb — g_`ghklbkdjhfghklbl_jibfhklbklj_fe_gbydfbjghfmjZaj_r_gbxdhgnebdlh\
P_ev gZr_]h bkke_^h\Zgby aZdexqZeZkv \ l_hj_lbq_kdhf h[hkgh\Zgbb b
\uy\e_gbb ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbo mkeh\bc ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h\hajZklZ\k_evkdhfkZ^m
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F_lh^u bkke_^h\Zgby bamq_gb_ gZmqghc ebl_jZlmju bamq_gb_ i_^Z]h]bq_kdh]h hiulZ jZ[hlu gZ[ex^_gb_ Zgd_lbjh\Zgb_ [_k_^Z i_^Z]h]bq_kdbc wdki_jbf_gl dZq_kl\_gguc b dhebq_kl\_gguc ZgZeba j_amevlZlh\ i_^Z]h]bq_kdh]h
wdki_jbf_glZ
H[t_dlbkke_^h\Zgby —]_g^_jgu_kl_j_hlbiuih\_^_gby^_l_c^hrdhevgh]h
\hajZklZ
Ij_^f_l bkke_^h\Zgby — ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdb_ mkeh\by ]_g^_jguo kl_j_hlbih\ih\_^_gby^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
Fu ij_^iheh`beb qlh hilbfZevghfm ijhp_kkm nhjfbjh\Zgby ]_g^_jguo
kl_j_hlbih\ih\_^_gby^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ\k_evkdhf^_lkdhfkZ^m[m^_l
kihkh[kl\h\Zlvkh\hdmighklvke_^mxsboikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbomkeh\bc
z kha^Zgb_kblmZpbc\dhlhjuoij_^iheZ]Z_lky\uiheg_gb_]_g^_jguojhe_c
^_lvfb^hrdhevgh]h\hajZklZ
z hj]ZgbaZpbyij_^f_lgh-jZa\b\Zxs_ckj_^uhjb_glbjh\ZgghcgZ]_g^_jgh_
kZfhihagZgb_^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
z ih^]hlh\dZ \hkiblZl_e_c d j_r_gbx aZ^Zq ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c
^hrdhevgh]h\hajZklZ
L_hj_lbdh-f_lh^heh]bq_kdmx hkgh\m bkke_^h\Zgby khklZ\eyxl l_hjbb
]_g^_jghc khpbZebaZpbb ebqghklb D =beeb]Zg D =wjb D >`_debg NE >`_k
b^j i_^Z]h]bq_kdb_b^_b]_g^_jgh]h\hkiblZgbyfZevqbdh\ ?D ;ZjZgh\kdZy
< ;_a^_lguo:: <Zojmr_\<: b^_\hq_d <I Gbr_\ZEG Lbfhs_gdh 
i_^Z]h]bq_kdb_ b^_b ih^]hlh\db i_^Z]h]Z d jZ[hl_ k fZevqbdZfb b ^_\hqdZfb
< ? DZ]Zg<: DZjZdh\kdbc>< Dhe_kh\BK Dhg:< Fm^jbd b^j
;ZaZ bkke_^h\Zgby =MH ©>\hj_pdZy ykeb-kZ^-kj_^gyy rdheZª Emgbg_pdh]hj-gZ;j_klkdhch[eZklbJ_kim[ebdb;_eZjmkv
Dhglbg]_gl^_lb—e_l q_eh\_d—^_\hq_dfZevqbdh\ 
L_jfbg ©]_g^_jª k\yaZg k bf_g_f J Klhee_jZ   G B :[m[Zdbjh\Z
j_rZ_l ijh[e_fm jZa\_^_gby ihgylbc ©iheª b ©]_g^_jª k ihfhsvx ebg]\bklbq_kdh]hZgZebaZ©]_g^_jªh[hagZqZ_lg_dh_khpbZevgh_hlghr_gb_Zg_[bheh]bq_kdbcihe>—125].
=_g^_j—khpbZevgh-ikboheh]bq_kdbciheq_eh\_dZkh\hdmighklv_]hikboheh]bq_kdbooZjZdl_jbklbdbhkh[_gghkl_ckhpbZevgh]hih\_^_gbyijhy\eyxsboky
\h[s_gbbb\aZbfh^_ckl\bb>@
>ey ihgbfZgby klZgh\e_gby ]_g^_jZ q_eh\_dZ qj_a\uqZcgh ihgylb_ ©j_khpbZebaZpbbªW =b^^_gkjZkkfZljb\Z_lj_khpbZebaZpbxdZdijhp_kk\j_amevlZl_
dhlhjh]h ijhbkoh^bl jZajmr_gb_ jZg__ mk\h_gguo ghjf b h[jZaph\ ih\_^_gby
\ke_^aZdhlhjufb^_lijhp_kkmk\h_gbybeb\ujZ[hldbbguoghjf>—33].
Ke_^h\Zl_evgh \ ijhp_kk_ khpbZebaZpbb b j_khpbZebaZpbb ijhbkoh^bl \hkijhba\h^kl\hbjZa\blb_]_g^_jghcdmevlmjukhh[s_kl\Z>@
< bamq_gbb ijh[e_fu ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ
\u^_eyxlkyljbgZijZ\e_gbybkke_^h\Zgbc
1) ikboheh]bq_kdbc ih^oh^ hjb_glbjh\Zgguc gZ iheh\h_ ijhk\_s_gb_
jZkkfhlj_gb_ ijh[e_fu k ihabpbc k_dkheh]bb b nbabheh]bb ikboh]b]b_gu iheZ
KB =heh^>G BkZ_\<? DZ]ZgBK Dhgb^j 
2) wlbq_kdbc ih^oh^ khkj_^hlhqb\Zxsbc \gbfZgb_ gZ gjZ\kl\_ggh-wlbq_kdboZki_dlZoiheh\h]h\hkiblZgby\hkiblZgbyqm\kl\Zq_klbb^hklhbgkl\ZfZevqbdh\ b ^_\hq_d E : :jmlxgh\Z E : ;Zcdh\Z J K ;mj_ : F <bgh]jZ^h\Z
<F =h]hebgZL: J_ibgZb^j 
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3) nmgdpbhgZevgucih^oh^ihk\ys_ggucnhjfbjh\Zgbxk_dkmZevghcdmevlmju^hrdhevgbdh\ X< =Z\jbeh\b^j 
=_g^_jgZy khpbZebaZpby hkms_kl\ey_lky k ihfhsvx f_oZgbafh\ khpbZebaZpbb—ih^jZ`Zgby\gmr_gbym[_`^_gbydhgnhjfghklbbb^_glbnbdZpbb<ijhp_kk_jZgg_c]_g^_jghckhpbZebaZpbbgZb[he__kbevgufbf_oZgbafZfby\eyxlky
ih^jZ`Zgb_ b b^_glbnbdZpby k jh^bl_e_f k\h_]h iheZ >_\hqdb klj_fylky [ulv
ihoh`bfbgZfZfmfZevqbdbkhhl\_lkl\_ggh—gZiZim
Qlh[u i_^Z]h]bq_kdhfm dhee_dlb\m k_evkdh]h ^_lkdh]h kZ^Z ijZ\bevgh \ukljhblvijhp_kk]_g^_jghckhpbZebaZpbbj_[_gdZg_h[oh^bfhmqblu\ZlvgZb[he__
lbibqgu_ _]h hkh[_gghklb IjhkljZgkl\_ggZy h]jZgbq_gghklv k_evkdhc kj_^u
mahklvbh^ghh[jZab_ih\_^_gq_kdbogjZ\kl\_gguobdmevlmjguoh[jZaph\kihkh[kl\mxlih\ur_gbxmjh\gyfhghlhfbb ikboheh]bq_kdh]hij_kus_gby k\yaZggh]h k h]jZgbq_gguf djm]hf h[s_gby f_^e_gghfm l_fim dmevlmjgh]h jZa\blby,
dhffmgbdZlb\guogZ\udh\j_q_\hcdmevlmjubh[s_ch[jZah\ZgghklbH^ghh[jZab_ k_evkdhc kj_^u kihkh[kl\m_l \ujZ[hld_ klZlbq_kdh]h \gbfZgby klZlbq_kdh]h
lbiZ ih\_^_gby :kkhpbZlb\gh_ ih\_^_gb_ \ajhkeuo kem`bl fhsguf klbfmehf
^eyih^jZ`Zgby
>bZ]ghklbdZ ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ ihlj_[h\ZeZkhklZ\e_gbyhkgh\guoihdZaZl_e_c
z kihkh[ghklv b^_glbnbpbjh\Zlv k_[y k ij_^klZ\bl_eyfb k\h_]h iheZ \ujZ`_gghklbiheh\hcb^_glbqghklb 
z mf_gb_ khhlghkblv k\h_ ]_g^_jgh_ ih\_^_gb_ k ih\_^_gb_f ^jm]bo Z^_d\Zlghhp_gb\Zlv]_g^_jgh_ih\_^_gb_k\_jklgbdh\bk\h_kh[kl\_ggh_
z mf_gb_ aZ[hlblvky h k\h_f a^hjh\v_ hj]Zgbaf_ gZ ^hklmighf \hajZklm
mjh\g_ qbklhl_\g_rg_f\b^_
z agZgb_ h ©`_gkdboª b ©fm`kdboª \b^Zo ^_yl_evghklb ijhn_kkbyo dZd
\g_rgbolZdb\gmlj_ggboZki_dlZofm`_kl\_gghklbb`_gkl\_gghklb
z ij_^klZ\e_gby h iZjlg_jkdhf oZjZdl_j_ `bagb \ k_fv_ b ^hrdhevghf
h[jZah\Zl_evghfmqj_`^_gbb
z ]mfZggh_ hlghr_gb_ d \ajhkeuf k\_jklgbdZf k\h_]h b ijhlb\hiheh`gh]h
iheZ
GZhkgh\Zgbb\ur_baeh`_gguodjbl_jb_\hkms_kl\e_g\u[hjf_lh^bd
1. >bZ]ghklbq_kdZyf_lh^bdZ©Ijh_dlb\gucjbkmghdq_eh\_dZª
2. Bg^b\b^mZevgZy [_k_^Z k ^_lvfb k p_evx \uy\e_gby ij_^klZ\e_gbc h
jheb aZgylhklb fm`qbgu b `_gsbgu \ k_fv_ hij_^_e_gby agZgbc h jZaebqbyo
^_\hq_d b fZevqbdh\ dmevlmj_ bo h[s_gby \ [_k_^m \dexq_gu \hijhku ba
ihemklZg^Zjlbabjh\Zggh]hbgl_j\vx<?DZ]ZgZ©Bamq_gb_]_g^_jguomklZgh\hd
m^_l_cª>@
3. KhklZ\e_gb_ jZkkdZah\ — fZevqbdb khklZ\eyxl jZkkdZa h ^_\hqdZo ^ey
\uykg_gby fZevqbdZfb n_fbgbgguo q_jl ^_\hq_d Z m ^_\hq_d — ihgbfZgb_
fZkdmebgguoq_jlfZevqbdh\
4. GZ[ex^_gb_aZb]jh\hc^_yl_evghklvx^_l_ckp_evx\uy\e_gbyhkh[_gghkl_c \aZbfh^_ckl\by fZevqbdh\ b ^_\hq_d \ b]j_ ij_^ihql_gby \ \u[hj_
iZjlg_jZihb]j_hkh[_gghkl_c]_g^_jgh]hih\_^_gby^_l_c
5. :gd_lbjh\Zgb_ i_^Z]h]h\ ^hrdhevguo h[jZah\Zl_evguo mqj_`^_gbc b
jh^bl_e_c
Mjh\_gv ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ gZ wlZi_
dhgklZlbjmxs_]h b dhgljhevgh]h wlZih\ wdki_jbf_glZ [ue \uy\e_g k ihfhsvx
mdZaZggh]hdhfie_dkZf_lh^bd
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>_lb ihdZaZeb ke_^mxsb_ j_amevlZlu ba     hijhr_gguo m  ^_l_c
(30 %) — \ukhdbc mjh\_gv ]_g^_jghc khpbZebaZpbb m     — kj_^gbc
4 (20 %) —gbadbcmjh\_gv
J_amevlZlu dhgklZlbjmxs_]h wdki_jbf_glZ iha\hebeb k^_eZlv \u\h^ h lhf
qlhg_m\k_o^_l_cijZ\bevghjZa\blunhjfuih\_^_gby\khhl\_lkl\bbkiheh\hc
ijbgZ^e_`ghklvx`_eZ_lemqr_]hdmevlmjZh[s_gbyf_`^mfZevqbdZfbb^_\hqdZfb g_^hklZlhqgh jZa\blu ij_^klZ\e_gby ^_l_c h jhebbaZgylhklbkhpbZevghf
klZlmk_ fm`qbgu b `_gsbgu \ k_fv_ b h[s_kl\_ h ih\_^_gq_kdbo \g_rgbo
ZgZlhfbq_kdbojZaebqbyofZevqbdh\b^_\hq_dM^_l_cgZ[ex^ZxlkyZ]j_kkb\gu_
j_Zdpbb ijb \aZbfh^_ckl\bb k ij_^klZ\bl_eyfb ijhlb\hiheh`gh]h iheZ qlh
kbevgh\eby_lgZ]_g^_jgmxkhpbZebaZpbx^_l_c
GZhkgh\ZgbbdhgklZlbjmxs_]hwlZiZwdki_jbf_glZfuk^_eZeb\u\h^hlhf
qlh \ ijZdlbd_ k_evkdh]h ^_lkdh]h kZ^Z ijhp_kk ]_g^_jghc khpbZebaZpbb m
\hkiblZggbdh\ ijhbkoh^bl klbobcgh Ke_^h\Zl_evgh g_h[oh^bfZ p_e_gZijZ\e_ggZy jZ[hlZ ih ]_g^_jghc khpbZebaZpbb iml_f j_ZebaZpbb ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbomkeh\bc\\u^\bgmlhcgZfb]bihl_a_
GZ nhjfbjmxs_f wlZi_ wdki_jbf_glZ fu hij_^_ebeb p_ev gZr_c jZ[hlu
hj]ZgbaZpby ijhp_kkZ ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ b
ihklZ\bebaZ^Zqb
z kha^Z\Zlv \ h[jZah\Zl_evghf ijhp_kk_ kblmZpbb \uiheg_gby ]_g^_jguo
jhe_c^_lvfb^hrdhevgh]h\hajZklZ
z hj]Zgbah\Zlv ij_^f_lgh-jZa\b\Zxsmx kj_^m hjb_glbjh\Zggmx gZ ]_g^_jgh_kZfhihagZgb_^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
z hkms_kl\eylv ijhk\_s_gb_ jh^bl_e_c \ \hijhkZo ]_g^_jghc khpbZebaZpbb
^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
z hj]Zgbah\Zlv \aZbfhk\yav k ^jm]bfb bgklblmlZfb ]_g^_jghc khpbZebaZpbb
^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
z ih^]hlh\blv \hkiblZl_e_c d j_r_gbx aZ^Zq ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c
^hrdhevgh]h\hajZklZ
Nhjfbjmxsbc wlZi wdki_jbf_glZevghc jZ[hlu ijhoh^be \ _kl_kl\_gguo
mkeh\byoh[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZk_evkdh]h^_lkdh]hkZ^Z
Ijh]jZffZ j_ZebaZpbb wdki_jbf_glZevghc jZ[hlu ih ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ \ k_evkdhf ^_lkdhf kZ^m ijh\h^beZkv ih ke_^mxsbf gZijZ\e_gbyf jZ[hlZ k ^_lvfb jh^bl_eyfb \hkiblZl_eyfb ^jm]bfb khpbZevgufbbgklblmlZfb
< hkgh\m kh^_j`Zgby jZ[hlu \hkiblZl_ey k ^_lvfb ^hrdhevgh]h \hajZklZ
[ueZiheh`_gZijh]jZffZF: Mkd_f[Z_\hc©Y—^_\hqdZbY—fZevqbdª[6].
DhgljhevgucwlZiwdki_jbf_glZ\uy\beqlhdhebq_kl\h^_l_ckihdZaZl_eyfb
\ukhdh]h mjh\gy ]_g^_jghc khpbZebaZpbb m\_ebqbehkv k     ^h    
q_eh\_d Kj_^gbc mjh\_gv —     q_eh\_d gZ wlZi_ dhgklZlbjmxs_]h
wdki_jbf_glZ —     J_amevlZlhf ]_g^_jghc khpbZebaZpbb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ y\ey_lky ]_g^_jgZy \hkiblZgghklv dhlhjZy ihgbfZ_lky dZd
bgl_]jZlb\gh_ dZq_kl\h \ h[h[s_gghc nhjf_ hljZ`Zxs__ kbkl_fm ebqghklguo
khpbZevguo ij_^klZ\e_gbc b hiulZ \ \uiheg_gbb ]_g^_jguo jhe_c gZ hkgh\_
wfiZlbbkZfhm\Z`_gby\aZbfhm\Z`_gby
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©dZdmqblvª
?s_ kjZ\gbl_evgh g_^Z\gh hkgh\gZy p_ev h[jZah\Zgby khklhyeZ \ i_j_^Zq_
mqZsbfky dZd fh`gh [hevr_]h h[t_fZ agZgbc ba jZaebqguo h[eZkl_c gZmdb WlZ
lhqdZ aj_gby ihemqbeZ \ i_^Z]h]bd_ gZa\Zgb_ agZgb_\hhjb_glbjh\Zgghc >Zggmx
fukev \ XVII klhe_lbb jZa^_eye Y : Dhf_gkdbc ihk\ylb\rbc fgh]h e_l k\h_c
`bagbjZ[hl_gZ^mq_[gbdhf\dhlhjhfohl_ejZaf_klblv\k_agZgbyg_h[oh^bfu_
^ey mqZsboky K\hbo ijb\_j`_gp_\ wlZ dhgp_ipby bf__l b k_]h^gy h q_f
k\b^_l_evkl\m_l ZgZeba kh^_j`Zgby g_dhlhjuo mq_[guo ijh]jZff b mq_[guo
ihkh[bci_j_]jm`_gguogZmqghcbgnhjfZpb_cgZklhevdhqlhmqZsb_kyijhklhg_
\kbeZo__mk\hblvH^gZdhklhjhggbdb^jm]hclhqdbaj_gby—=_jZdeblPbp_jhg
B DZgl B = I_klZehppb : >bkl_j\_] G B Ibjh]h\ D > Mrbgkdbc b ^jm]b_
kqblZeb qlh ©fgh]hagZgb_ mfm g_ gZmqZ_lª Z p_ev h[jZah\Zgby khklhbl ]eZ\guf
h[jZahf g_ \ dhebq_kl\_ ijbh[j_l_gguo agZgbc Z \ jZa\blbb l_o k\hckl\ ebqghklb dhlhju_ gm`gu _c b h[s_kl\m ^ey \dexq_gby \ khpbZevgh agZqbfmx
^_yl_evghklvLZdZyp_evh[jZah\Zgbyml\_j`^Z_lhlghr_gb_dagZgbyfmf_gbyfb
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gZ\udZf dZd kj_^kl\Zf h[_ki_qb\Zxsbf ^hklb`_gb_ iheghp_ggh]h ]Zjfhgbqgh]hjZa\blbywfhpbhgZevghcmfkl\_gghcp_gghklghc\he_\hcbnbabq_kdhcklhjhgebqghklbbg_y\ey_lkykZfhp_evx
Kh\j_f_ggZy ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdZy gZmdZ lZd`_ ijbagZ_l qlh g_ dhebq_kl\hijbh[j_l_gguoagZgbcbmf_gbcnhjfbjmxl`bag_gguchiulebqghklbZ
bodZq_kl\hl_h[jZah\Zgb_k_]h^gyg_h[oh^bfhjZkkfZljb\Zlv]eZ\gufh[jZahf
dZd kj_^kl\h jZa\blby kihkh[ghkl_c b ihagZ\Zl_evguo bgl_j_kh\ mqZsboky bo
\gbfZgby iZfylb ij_^klZ\e_gbc b fure_gby >ey j_r_gby ^Zgghc aZ^Zqb \
h[jZah\Zl_evguc ijhp_kk \mah\kdhc ih^]hlh\db [m^msbo i_^Z]h]h\ g_h[oh^bfh
\g_^jylvkh\j_f_ggu_bggh\Zpbhggu_h[jZah\Zl_evgu_l_ogheh]bbH^ghcbagbo
ijbh[j_lZxs_c \k_ [hevrmx ba\_klghklv b ihimeyjghklv y\ey_lky l_ogheh]by
jZa\blby djblbq_kdh]h fure_gby >ey lh]h qlh[u hl\_lblv gZ \hijhk qlh
ij_^klZ\ey_l kh[hc ^ZggZy l_ogheh]by b dZdh\u __ hlebqbl_evgu_ q_jlu g_h[oh^bfh ihgylv qlh `_ lZdh_ djblbq_kdh_ fure_gb_ \hh[s_ b dZdbf h[jZahf
_]hke_^m_ljZa\b\Zlv
Ke_^m_l hlf_lblv qlh hlghkbl_evgh hij_^_e_gby kmsghklb ihgylby ©djblbq_kdh_ fure_gb_ª kms_kl\mxl jZaghh[jZagu_ fg_gby b hp_gdb < jmkkdhf
yaud_ ©djblbq_kdh_ª Zkkhpbbjm_lky k q_f-lh g_]Zlb\guf hl\_j]Zxsbf ij_^iheZ]Zxsbf kihj ^bkdmkkbx dhgnebdl : \hl ikboheh]b > : ;jZmk b > <m^
hij_^_eyxl djblbq_kdh_ fure_gb_ dZd jZamfgh_ j_ne_dkb\gh_ fure_gb_
knhdmkbjh\Zggh_gZj_r_gbblh]h\hqlh\_jblvbqlh^_eZlv> @> OZei_jg
hij_^_ey_ldjblbq_kdh_fure_gb_dZdbkihevah\Zgb_lZdbodh]gblb\guogZ\udh\
b kljZl_]bc dhlhju_ m\_ebqb\Zxl \_jhylghklv ihemq_gby `_eZl_evgh]h j_amevlZlZ Ih fg_gbx Z\lhjZ wlh lZdhc lbi fure_gby dhlhjuc hlebqZ_lky \a\_r_gghklvx eh]bqghklvx b p_e_gZijZ\e_gghklvx > @ < p_ehf ke_^m_l aZdexqblv
qlhdjblbq_kdbfukeysb_ex^biulZxlkyihgylvbhkhagZlvk\h_kh[kl\_ggh_©yª
[ulv h[t_dlb\gufb eh]bqgufb ijbgbfZxl ^jm]b_ lhqdb aj_gby Djblbq_kdh_
fure_gb_ — wlh ihbkd a^jZ\h]h kfukeZ dZd jZkkm^blv h[t_dlb\gh b ihklmiblv
eh]bqghkmq_lhfdZdk\h_clhqdbaj_gbylZdb^jm]bofg_gbcmf_gb_hldZaZlvky
hlkh[kl\_gguoij_^m[_`^_gbc
Djblbq_kdh_ fure_gb_ hagZqZ_l fure_gb_ hp_ghqgh_ j_ne_dkb\gh_ Wlh
hldjulh_ fure_gb_ g_ ijbgbfZxs__ ^h]f jZa\b\Zxs__ky iml_f gZeh`_gby
gh\hc bgnhjfZpbb gZ `bag_gguc ebqguc hiul < wlhf b _klv hlebqb_ djblbq_kdh]h fure_gby hl l\hjq_kdh]h dhlhjh_ g_ ij_^mkfZljb\Z_l hp_ghqghklb Z
ij_^iheZ]Z_l ijh^mpbjh\Zgb_ gh\uo b^_c hq_gv qZklh \uoh^ysbo aZ jZfdb `bag_ggh]h hiulZ \g_rgboghjfbijZ\beH^gZdhijh\_klbq_ldmx]jZgbpmf_`^m
djblbq_kdbf b l\hjq_kdbf fure_gb_f keh`gh Fh`gh kdZaZlv qlh djblbq_kdh_
fure_gb_—wlhhlijZ\gZylhqdZ^eyjZa\blbyl\hjq_kdh]hfure_gby[he__lh]h
bdjblbq_kdh_bl\hjq_kdh_fure_gb_jZa\b\Zxlky\kbgl_a_\aZbfhh[mkeh\e_gh
Nmg^Zf_glZevgu_ gZmqgu_ jZajZ[hldb ikboheh]bb djblbq_kdh]h fure_gby
Zdlb\gh \_^mlky \ jZfdZo dh]gblb\ghc b ]mfZgbklbq_kdhc ikboheh]bb AZjm[_`gu_ bkke_^h\Zgby ihdZaZeb qlh aZiZ^gh_\jhi_ckdhc b Zf_jbdZgkdhc kbkl_fZf
h[jZah\Zgby kjhqgh g_h[oh^bfu lZdb_ nhjfu h[mq_gby dhlhju_ iha\hebeb [u
q_eh\_dm fukeblv [he__ ijh^mdlb\gh Ikboheh]b b i_^Z]h]b p_eh]h jy^Z kljZg
ijbagZeb qlh fbjh\h_ khh[s_kl\h jZa\b\Z_lky klj_fbl_evgufb l_fiZfb b
ihlj_[ghklv \ ]jZ`^ZgZo kihkh[guo fukeblv djblbq_kdb y\ey_lky gZkmsghc
ijh[e_fhc^ey\k_o]hkm^Zjkl\g_aZ\bkbfhhlbowdhghfbq_kdh]hiheblbq_kdh]hb
khpbZevgh]h mjh\gy jZa\blby < jy^_ bkke_^h\Zgbc [ueh \uy\e_gh qlh lhevdh
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ijbf_jgh q_l\_jlZy qZklv klm^_glh\-i_j\hdmjkgbdh\ h[eZ^Z_l gZ\udZfb eh]bq_kdh]h b Z[kljZdlgh]h fure_gby G_ klZeZ bkdexq_gb_f b hl_q_kl\_ggZy kbkl_fZ
h[jZah\Zgby Ebrv \ ihke_^gb_ ]h^u ij_ih^Z\Zl_eb kj_^gbo ki_pbZevguo b
\ukrbomq_[guoaZ\_^_gbcaZgyebkvjZajZ[hldhcmq_[guoijh]jZffgZp_e_gguo
gZ kh\_jr_gkl\h\Zgb_ fukebl_evguo kihkh[ghkl_c klm^_glh\ GZrb mq_[gu_
aZ\_^_gby ljZ^bpbhggh lj_[h\Zeb qlh[u klm^_glu \umqb\Zeb aZihfbgZeb ZgZebabjh\ZebnZdluj_rZebaZ^Zqbghj_Zebam_fu_ijh]jZffumq_[guo^bkpbiebg
lZd b g_ ihdZau\Zeb mqZsbfky dZd wlh ke_^m_l ^_eZlv Ih^jZamf_\Zehkv qlh
\ajhkeu_klm^_glum`_©mf_xlfukeblvª
<Z`guf dhfihg_glhf djblbq_kdh]h fure_gby y\ey_lky jZa\blb_ mklZgh\db
gZlhqlh[ufukeblvdjblbq_kdbb]hlh\ghklvdwlhfmIhwlhfm\ujZ[hldZmklm^_glZmklZgh\dbgZdjblbq_kdh_fure_gb_g_f_g__\Z`gZq_fjZa\blb_gZ\udh\
fure_gbyH^ghbahkgh\guojZaebqbcf_`^mohjhrhbihkj_^kl\_gghbkihevamxsbfbk\hbfukebl_evgu_\hafh`ghklbklm^_glZfb—wlhbohlghr_gb_dk\hbf
\hafh`ghklyf Klm^_glm ijbf_gyxs_fm \ oh^_ mq_[ghc ^_yl_evghklb gZ\udb
djblbq_kdh]h fure_gby \ [hevr_c kl_i_gb k\hckl\_ggu ]hlh\ghklv d ieZgbjh\Zgbx ]b[dhklv fure_gby gZklhcqb\hklv ]hlh\ghklv bkijZ\eylv k\hb hrb[db
f_lZihagZgb_ beb kZfhdhgljhev kh[kl\_gguo fuke_c b ^_ckl\bc ihbkd dhfijhfbkkguo j_r_gbc ohjhrb_ dhffmgbdZlb\gu_ mf_gby Ke_^h\Zl_evgh gZ\udb
djblbq_kdh]h fure_gby — wlh gZ[hj ijb_fh\ beb l_ogbd iha\heyxsbo gZclb
ijZ\bevgucimlvdihklZ\e_gghcp_ebGhgZ\udbkZfbihk_[_[m^ml[_kihe_agu
_keb hgb g_ gZoh^yl ijbf_g_gby Ihwlhfm mklZgh\dm gZ djblbq_kdh_ fure_gb_
gm`gh ijb\b\Zlv b p_gblv <uy\e_gh fgh`_kl\h jZaebqbc f_`^m wnn_dlb\gh b
g_wnn_dlb\ghfukeysbfbklm^_glZfbIjbj_r_gbbeh]bq_kdboaZ^Zqihke_^gb_
g_\gbfZl_evgh kemrZxl h[tykg_gb_ ij_ih^Z\Zl_ey lhjhiylky k j_r_gb_f b
iulZxlky m]Z^Zlv hl\_l K ihfhsvx ki_pbZevgh]h h[mq_gby klm^_glh\ i_^\maZ \
ijhp_kk_ ij_ih^Z\Zgby pbdeZ ikboheh]bq_kdbo ^bkpbiebg wlb g_^hklZldb fh]ml
[ulvmkljZg_gu
L_ogheh]by jZa\blby djblbq_kdh]h fure_gby ij_^iheZ]Z_l jZ\gu_ iZjlg_jkdb_ hlghr_gby dZd \ ieZg_ h[s_gby lZd b \ ieZg_ dhgkljmbjh\Zgby agZgby
dhlhjh_ jh`^Z_lky \ ijhp_kk_ h[mq_gby JZ[hlZy \ j_`bf_ l_ogheh]bb djblbq_kdh]h fure_gby i_^Z]h] i_j_klZ_l [ulv ]eZ\guf bklhqgbdhf bgnhjfZpbb
ij_\jZsZ_l h[mq_gb_ \ ijh^\b`_gb_ hl g_agZgby d agZgbx \ kh\f_klguc b
bgl_j_kguc ihbkd >ey jZa\blby gZ\udh\ djblbq_kdh]h fure_gby g_h[oh^bfh
kha^Zgb_ b ijbf_g_gb_ ki_pbZevguo f_lh^bq_kdbo bgkljmf_glh\ LZdbf bgkljmf_glhf klZeZ jZajZ[hlZggZy Zf_jbdZgkdbfb mq_gufb >` Klbe D F_j_^blhf
Q L_fiehf b K Mhel_jhf i_^Z]h]bq_kdZy l_ogheh]by jZa\blby djblbq_kdh]h
fure_gby ihkj_^kl\hf ql_gby b ibkvfZ Hl_q_kl\_gguc \ZjbZgl ^Zgghc l_ogheh]bb [ue Z^Zilbjh\Zg dhee_dlb\hf jhkkbckdbo bkke_^h\Zl_e_c ? : =heh\dh
F ? Dmdmrdbguf = = Nbjkh\uf E B GZabghc L : Q_gph\hc L = =ZeZdlbhgh\hc b ij_^klZ\ey_l kh[hc i_j_jZ[hlZggmx jmkbnbpbjh\Zggmx \_jkbx >@
KljmdlmjZ^Zgghci_^Z]h]bq_kdhcl_ogheh]bbkljhcgZbeh]bqgZlZddZd__wlZiu
khhl\_lkl\mxl aZdhghf_jghklyf dh]gblb\gh]h jZa\blby ebqghklb Bkihevah\Zgb_
^Zgghc l_ogheh]bb \ mq_[ghf ijhp_kk_ g_ ijb\h^bl d hj]ZgbaZpbhgghc ljZgknhjfZpbbl_hgZfh`_l[ulvj_Zebah\ZgZ\jZfdZoljZ^bpbhgguonhjfh[mq_gbymjhdZe_dpbbk_fbgZjZrdhevghcwdkdmjkbbbl^<Z`ghcoZjZdl_jbklbdhc
l_ogheh]bby\ey_lky__\hkijhba\h^bfhklvgZmjh\g_i_^Z]h]bq_kdh]hijhp_kkZb
i_^Z]h]bq_kdboj_amevlZlh\<oh^_jZ[hlu\jZfdZo^Zgghcl_ogheh]bbklm^_glu
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h\eZ^_\Zxl jZaebqgufb kihkh[Zfb bgl_]jbjh\Zgby bgnhjfZpbb mqZlky \ujZ[Zlu\Zlvkh[kl\_ggh_fg_gb_gZhkgh\_hkfuke_gbyjZaebqgh]hhiulZb^_cbij_^klZ\e_gbc kljhblv mfhaZdexq_gby b eh]bq_kdb_ p_ib ^hdZaZl_evkl\ \ujZ`Zlv
k\hbfukebykghm\_j_gghbdhjj_dlghihhlghr_gbxdhdjm`ZxsbfL_ogheh]by
jZa\blby djblbq_kdh]h fure_gby ij_^iheZ]Z_l kha^Zgb_ Zlfhkn_ju khljm^gbq_kl\Z \ kbkl_f_ ©ij_ih^Z\Zl_ev—mqZsbcky—Zm^blhjbyª b \ujZ[hldm hkhagZggh]hhlghr_gbydh\k_fZki_dlZfbg^b\b^mZevghcb]jmiih\hcjZ[hlu
<hj]ZgbaZpbhggh-f_lh^bq_kdhfieZg_^ZggZyl_ogheh]byij_^klZ\ey_lkh[hc
kbkl_fm ki_pbZevguo f_lh^bq_kdbo ijb_fh\ b khhl\_lkl\m_l hkgh\guf \b^Zf
mq_[ghc ^_yl_evghklb g_aZ\bkbfh hl dhgdj_lgh]h ij_^f_lgh]h kh^_j`Zgby qlh
ih^l\_j`^Z_l __ mgb\_jkZevguc b gZ^ij_^f_lguc oZjZdl_j GZb[he__ ijh^mdlb\gufb ^ey bkihevah\Zgby \ mq_[ghf ijhp_kk_ \ukr_c rdheu y\eyxlky ke_^mxsb_ f_lh^bq_kdb_ ijb_fu b l_ogbdb jZa\blby djblbq_kdh]h fure_gby klm^_glh\ bgk_jl — a\mdh\hc ZgZeh] mkeh\gh]h Zg]ebckdh]h khdjZs_gby insert —
Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking  qlh \ ^hkeh\ghf
i_j_\h^_ hagZqZ_l bgl_jZdlb\gZy kbkl_fZ aZibkb ^ey wnn_dlb\gh]h ql_gby b
jZafure_gbyfha]h\ZyZlZdZ—bkihevam_lkykp_evxZdlb\baZpbbbf_xsbokym
klm^_glh\ agZgbc gZ klZ^bb ©\uah\Zª ijb jZ[hl_ knZdlheh]bq_kdbffZl_jbZehf
]jmiih\Zy ^bkdmkkby — bkke_^h\Zgb_ jZa[hj h[km`^_gb_ dZdh]h-eb[h \hijhkZ
=jmiih\Zy ^bkdmkkby fh`_l bkihevah\Zlvky dZd gZ klZ^bb ©\uah\Zª lZd b gZ
klZ^bb ©j_ne_dkbbª Ijb wlhf \ i_j\hf kemqZ_ __ aZ^ZqZ — h[f_g i_j\bqghc
bgnhjfZpb_c \uy\e_gb_ ijhlb\hj_qbc Z \h \lhjhf — wlh \hafh`ghklv i_j_hkfuke_gby ihemq_gguo k\_^_gbc kjZ\g_gb_ kh[kl\_ggh]h \b^_gby ijh[e_fu k
^jm]bfb \a]ey^Zfb b ihabpbyfb \hijhku [emfZ — f_lh^bq_kdbc ijb_f ^ey
hj]ZgbaZpbbql_gbyl_dklZkbkihevah\Zgb_fjZaguolbih\\hijhkh\deZkl_ju —
wlh kihkh[ ]jZnbq_kdhc hj]ZgbaZpbb fZl_jbZeZ iha\heyxsbc k^_eZlv gZ]ey^gufb l_ ijhp_kku dhlhju_ ijhbkoh^yl ijb ih]jm`_gbb \ lm beb bgmx l_fm
kbgd\_cg — khklZ\e_gb_ klbohl\hj_gby ba iylb kljhd Bkihevam_lky gZ klZ^bb
©j_ne_dkbbª dZd kihkh[ kbgl_aZ fZl_jbZeZ EZdhgbqghklv nhjfu jZa\b\Z_l
kihkh[ghklv j_axfbjh\Zlv ihemq_ggu_ agZgby baeZ]Zlv fukev \ g_kdhevdbo
agZqbfuo keh\Zo _fdbo b djZldbo \ujZ`_gbyo ijh^mdlb\gZy e_dpby — kmlv
ij_^eZ]Z_fhc nhjfu khklhbl \ hkh[hc hj]ZgbaZpbb e_dpbb k ijbf_g_gb_f
Zdlb\ghc mq_[ghc fh^_eb ©\uah\—hkfuke_gb_—j_ne_dkbyª I_^Z]h] \b^hbaf_gy_lljZ^bpbhggmxnhjfme_dpbbkp_evxklbfmebjh\ZgbymqZsbokydZdlb\ghfm
kemrZgbx b djblbq_kdhfm fure_gbx wkk_ — k\h[h^gZy ljZdlh\dZ dZdhc-eb[h
ebl_jZlmjghc nbehkhnkdhc wkl_lbq_kdhc fhjZevghc beb khpbZevghc ijh[e_fu
P_e_khh[jZagh bkihevah\Zlv wlhl ijb_f dZd g_[hevrh_ ibkvf_ggh_ l\hjq_kdh_
aZ^Zgb_ dZd ijZ\beh gZ klZ^bb j_ne_dkbb GZibkZgb_ wkk_ ihfh]Z_l klm^_glZf
ih^ulh`blv k\hb agZgby ih bamq_gghfm fZl_jbZem >ey ij_ih^Z\Zl_ey wlh
\hafh`ghklv ihemqblv h[jZlgmx k\yav dexq_\u_ l_jfbgu — ^Zggh_ aZ^Zgb_
h[uqghbkihevam_lky\gZqZe_aZgylbygZklZ^bb©\uah\ZªBkihevah\Zgb_^Zgghc
nhjfu jZa\b\Z_l \hh[jZ`_gb_ kihkh[kl\m_l Zdlb\baZpbb \gbfZgby ijb
agZdhfkl\_kl_dklhfhjb]bgZeZIj_^f_lgZykn_jZg_h]jZgbq_gZi_j_imlZggu_
eh]bq_kdb_ p_ihqdb — fh^bnbdZpby ijb_fZ ©Dexq_\u_ l_jfbguª NhjfZ
kihkh[kl\m_ljZa\blbx\gbfZgbybeh]bq_kdh]hfure_gbyIjbf_gbfZijbbamq_gbb bgnhjfZlb\gh-kh^_j`Zl_evguo l_dklh\ lZ[ebpZ ©agZx — ohqm magZlv —
magZeª — kihkh[ ]jZnbq_kdhc hj]ZgbaZpbb b eh]bdh-kfukeh\h]h kljmdlmjbjh\Zgby fZl_jbZeZ \aZbfhhijhk — f_lh^bq_kdbc ijb_f jZ[hlu \ iZjZo >ZggZy
nhjfZkihkh[kl\m_ljZa\blbxdhffmgbdZlb\guogZ\udh\klm^_glh\
37

LZdbf h[jZahf ih^\h^y djZldb_ blh]b ^Zgghc klZlvb ke_^m_l hlf_lblv qlh
i_j_^ kh\j_f_gghc hl_q_kl\_gghc \ukr_c rdhehc klhbl keh`gZy aZ^ZqZ ih __
kh\_jr_gkl\h\Zgbxbfh^_jgbaZpbbJ_rblvwlmnmg^Zf_glZevgmxbg_hleh`gmx
ijh[e_fm ihfh`_l \g_^j_gb_ \ mq_[guc ijhp_kk \ukr_]h ijhn_kkbhgZevgh]h
h[jZah\Zgbygh\uoh[jZah\Zl_evguol_ogheh]bch^ghcbadhlhjuoby\ey_lkyl_ogheh]byjZa\blbydjblbq_kdh]hfure_gby
Ebl_jZlmjZ
1. OZei_jg > Ikboheh]by djblbq_kdh]h fure_gby  > OZei_jg — KI[ 
Ibl_j—k
2. =heh\dh ? : Ql_gb_ b ibkvfh ^ey jZa\blby djblbq_kdh]h fure_gby 
? : =heh\dh>b^j@—FQ_Jh—k

?KDhjh[dh
]Fbgkd
>BG:FBD:EBQGHKLGHCK:FHWNN?DLB<GHKLB
<XGHR?KDHF<HAJ:KL?
GZ k_]h^gyrgbc ^_gv mki_rghklv \ ijhn_kkbb lj_[m_l g_ lhevdh \ukhdhc
kl_i_gbijhn_kkbhgZevghcdhfi_l_gpbbghbebqghklghc]hlh\ghklbki_pbZebklZ
d hl\_lkl\_gghc b l\hjq_kdhc ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb Ijhn_kkbhgZevgmx mki_rghklv dZd ijZ\beh k\yau\Zxl k lZdbfb ebqgufb dZq_kl\Zfb dZd
\ukhdZywnn_dlb\ghklvkihkh[ghklvj_amevlZlb\ghkijZ\eylvkykhk\h_c^_yl_evghklvx ijZ\bevgh Z^_d\Zlgh  hp_gblv  j_amevlZlu k\h_c  ^_yl_evghklb  b  kh[kl\_ggu_\hafh`ghklbm\_j_gghklv\\hafh`ghklb^hklbqvmki_oZLZdb_oZjZdl_jbklbdbebqghklbfh`ghhibkZlvihgylb_fkZfhwnn_dlb\ghklvij_^eh`_gguf
:;Zg^mjZ>@
< gZr_f bkke_^h\Zgbb ihgylb_ ebqghklghc wnn_dlb\ghklb jZa^_ey_lky \
aZ\bkbfhklb hl kn_ju ^_yl_evghklb gZ ij_^f_lgmx ijZdlbq_kdmx  dhlhjZy \
[hevr_ckl_i_gbk\yaZgZkijhn_kkbhgZevghckZfhj_ZebaZpb_cbf_`ebqghklgmx
dhlhjZylZd`_g_fZeh\Z`gZ^ey^_yl_evghklbki_pbZebklZihfh]Zxs_cijhn_kkbb
P_ev^Zggh]hbkke_^h\ZgbykhklhyeZ\bamq_gbb^bgZfbdbmjh\gyebqghklghc
kZfhwnn_dlb\ghklb  \ ijhp_kk_ ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby lZd dZd fh`gh
ij_^iheh`blv qlh kms_kl\mxl g_dhlhju_ jZaebqby \ ijhy\e_gbb wlhc oZjZdl_jbklbdbgZjZaguowlZiZoh[mq_gby<bkke_^h\ZgbbijbgyebmqZklb_j_kihg^_glh\\\hajZkl_hl^he_lBagbo—klm^_glub-]hdmjkZ;=IM
bf F LZgdZ hklZ\rb_ky  j_kihg^_glh\ — dhgljhevgZy \u[hjdZ mqZsboky
10—11-o deZkkh\ K p_evx ^bZ]ghklbdb ebqghklghc kZfhwnn_dlb\ghklb bkihevah\ZeZkvf_lh^bdZ©L_klhij_^_e_gbymjh\gykZfhwnn_dlb\ghklbªF FZ^^mdkZb
>` R__jZ fh^bnbdZpbyE ;hyjbgp_\hcJ Djbq_\kdh]h <j_amevlZl_bkke_^h\Zgby ebqghklghc kZfhwnn_dlb\ghklb \ xghr_kdhf \hajZkl_ [ueb ihemq_gu
j_amevlZludhlhju_gZ]ey^ghhljZ`_gugZjbkmgdZob
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Jbkmghd— J_amevlZlubkke_^h\Zgbymjh\gykZfhwnn_dlb\ghklb
mklZjr_deZkkgbdh\ \
Bkoh^y ba ij_^klZ\e_gguo j_amevlZlh\ fh`gh k^_eZlv \u\h^ qlh ^ey  
mqZsboky klZjrbo deZkkh\ oZjZdl_j_g khhl\_lkl\mxsbc ghjf_  mjh\_gv kZfhwnn_dlb\ghklbhklZevgu_mqZsb_ky\jZ\ghckl_i_gbjZkiheh`_gudZddihexkm
aZgb`_gghc lZd b aZ\ur_gghc kZfhwnn_dlb\ghklb — ih   khhl\_lkl\_ggh
LZdbf h[jZahf [hevrbgkl\h klZjr_deZkkgbdh\ ^Zgghc ]jmiiu Z^_d\Zlgh hp_gb\Zxlk\hxwnn_dlb\ghklv\\uihegy_fhc^_yl_evghklb
J_amevlZlu bkke_^h\Zgby kZfhwnn_dlb\ghklb \ f_`ebqghklghf \aZbfh^_ckl\bbiha\heyxldhgklZlbjh\Zlvqlh[hevrZyqZklvj_kihg^_glh\— mqZsboky  ihdZau\Zxl aZgb`_gguc mjh\_gv kh[kl\_gghc wnn_dlb\ghklb \h \aZbfh^_ckl\bb k ex^vfb Z^_d\Zlgh ghjf_ hp_gb\Zxl k\hx wnn_dlb\ghklv \h \aZbfh^_ckl\bbkex^vfb—klZjr_deZkkgbdh\_s_bkiulm_fuoq_cmjh\_gv
kZfhwnn_dlb\ghklb fh`gh hij_^_eblv dZd aZ\ur_gguc L _ agZqbl_evgZy qZklv
j_kihg^_glh\^Zgghc]jmiiug_^hklZlhqgh^h\_jy_lkh[kl\_ggufih\_^_gq_kdbf
kihkh[ghklyf
>bZ]jZffZgZjbkmgd_hljZ`Z_lijhp_glgh_kh^_j`Zgb_^Zgguohj_amevlZlZo^bZ]ghklbdbbkke_^h\Zgbymjh\gykZfhwnn_dlb\ghklb\ij_^f_lghc^_yl_evghklbb\f_`ebqghklghfh[s_gbbmklm^_glh\feZ^rbodmjkh\ —dmjkZ 

Jbkmghd— J_amevlZlubkke_^h\Zgbyebqghklghc
kZfhwnn_dlb\ghklbmklm^_glh\—dmjkh\ \
Fh`ghhlf_lblvqlhbkiulm_fuo klm^_glZ ^_fhgkljbjmxlkj_^gbc
khhl\_lkl\mxsbcghjf_ mjh\_gvkZfhwnn_dlb\ghklb_s_ hijhr_gguo 
k\hb kihkh[ghklb hp_gb\Zxl g_^hklZlhqgh \ukhdh b lhevdh     q_eh\_dZ 
kdehggukdhj__i_j_hp_gb\Zlvq_fijbgb`Zlvk\hb\hafh`ghklb\ijZdlbq_kdhc
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^_yl_evghklb Fh`gh k^_eZlv \u\h^ qlh fheh^u_ ex^b \ wlhc bkke_^h\Zgghc
]jmii_Z^_d\Zlghhp_gb\Zxlk\hxwnn_dlb\ghklv\\uihegy_fhc^_yl_evghklb
J_amevlZlu bkke_^h\Zgby kZfhwnn_dlb\ghklb \ f_`ebqghklghf \aZbfh^_ckl\bbiha\heyxldhgklZlbjh\Zlvqlh q_eh\_d h[mqZxsboky^_fhgkljbjmxl aZgb`_gguc mjh\_gv kh[kl\_gghc wnn_dlb\ghklb \h \aZbfh^_ckl\bb k
ex^vfb Z^_d\Zlgh ghjf_ hp_gb\Zxl k\hx wnn_dlb\ghklv \h \aZbfh^_ckl\bb k
ex^vfb— h[mqZxsboky _s_ klm^_glZ bkiulm_fuoq_cmjh\_gv
kZfhwnn_dlb\ghklb fh`gh hij_^_eblv dZd aZ\ur_gguc Ba q_]h ke_^m_l \u\h^
qlh agZqbl_evgZy qZklv j_kihg^_glh\ ^Zgghc ]jmiiu bf__l aZgb`_gguc mjh\_gv
wnn_dlb\ghklb\h\aZbfh^_ckl\bbkex^vfb
GZ jbkmgd_  ij_^klZ\e_gu j_amevlZlu bkke_^h\Zgby mjh\gy kZfhwnn_dlb\ghklb \ ij_^f_lghc ^_yl_evghklb b \ f_`ebqghklghf h[s_gbb ijh\_^_ggh]h
gZ\u[hjd_klZjr_dmjkgbdh\ klm^_glu—dmjkh\ 

Jbkmghd—J_amevlZlubkke_^h\Zgbymjh\gykZfhwnn_dlb\ghklb
klm^_glh\—dmjkh\ \
DZd\b^ghgZ^bZ]jZff_mbkiulm_fuo[ue\uy\e_gkj_^gbcbebghjfZevgucmjh\_gvkZfhwnn_dlb\ghklbj_kihg^_glh\^_fhgkljbjmxlih\_^_gb_oZjZdl_jbam_fh_dZdaZ\ur_ggucmjh\_gvkZfhwnn_dlb\ghklbmklm^_glh\ [ue h[gZjm`_g  aZgb`_gguc mjh\_gvkZfhwnn_dlb\ghklbFh`ghk^_eZlv
\u\h^ qlh [hevrbgkl\h fheh^uo ex^_c ghjfZevgh b \ukhdh hp_gb\Zxl k\hx
wnn_dlb\ghklv\\uihegy_fhc^_yl_evghklb
J_amevlZlu bkke_^h\Zgby kZfhwnn_dlb\ghklb \ f_`ebqghklghf \aZbfh^_ckl\bb ij_^klZ\e_ggu_ gZ ^bZ]jZff_  iha\heyxl dhgklZlbjh\Zlv qlh  
 bkiulm_fuc  j_kihg^_glh\ ihdZau\Zxl aZgb`_gguc mjh\_gv kh[kl\_gghc
wnn_dlb\ghklb\h\aZbfh^_ckl\bbkex^vfbLZd`_[hevrh_dhebq_kl\hbkiulm_fuo Z^_d\Zlgh ghjf_ hp_gb\Zxl k\hx wnn_dlb\ghklv —    q_eh\_d 
Hlghkbl_evgh g_\_ebdh dhebq_kl\h bkiulm_fuo —    j_kihg^_glh\  q_c
mjh\_gvkZfhwnn_dlb\ghklbfh`ghhij_^_eblvdZdaZ\ur_ggucIj_^klZ\e_ggu_
^Zggu_k\b^_l_evkl\mxlqlhj_amevlZluagZqbl_evghcqZklbj_kihg^_glh\^Zgghc
]jmiiu hljZ`Zxl aZgb`_gguc mjh\_gv wnn_dlb\ghklb \h \aZbfh^_ckl\bb k
ex^vfb
Ke_^m_l hlf_lblv qlh kZfhwnn_dlb\ghklv dZd m\_j_gghklv \ \hafh`ghklb
\uihegblv dhgdj_lgh_ ^_ckl\b_ ^Z`_ ijb g_^hklZld_ ZdlmZevguo \hafh`ghkl_c
iha\hey_l ^h[b\Zlvky \ukhdbo ihdZaZl_e_c ^_yl_evghklb <ukhdbc mjh\_gv kZfhwnn_dlb\ghklb k\yaZg k hkhagZgb_f hij_^_e_gguo kihkh[ghkl_c d lhc ^_yl_evghklb \ dhlhjmx q_eh\_d \dexq_g m\_j_gghklb \ gZebqbb mf_gbc b gZ\udh\
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h[_ki_qb\Zxsbo ^hklb`_gb_ h`b^Z_fh]h j_amevlZlZ Ijb [he__ q_f kdjhfguo
\hafh`ghklyo\ukhdbcmjh\_gvkZfhwnn_dlb\ghklbihfh]Z_l^h[b\Zlvky\ukhdbo
ihdZaZl_e_c ^_yl_evghklb \uau\Zy fh[bebaZpbx j_kmjkh\ hj]ZgbafZ lZd dZd
\hagbdZxsb_ijh[e_fu\hkijbgbfZxlkyg_dZdg_ij_h^hebfu_ij_iylkl\byZdZd
\uah\^Zxsbc\hafh`ghklbijh\_jblvbih^l\_j^blvk\hbkihkh[ghklb
Ex^bkaZgb`_ggufmjh\g_fkZfhwnn_dlb\ghklbhp_gb\Zxlk\hxwnn_dlb\ghklvaZqZklmxf_g__wnn_dlb\ghqlhh[mkeh\e_ghg_h[t_dlb\gufhlkmlkl\b_fm
gbo \hafh`ghkl_c d lZdh\hc ^_yl_evghklb Z g_^hklZlhqguf ^h\_jb_f d kh[kl\_gguf ih\_^_gq_kdbf kihkh[ghklyf qlh ijb\h^bl d g_m^Zq_ b kgb`_gbx
kZfhm\Z`_gby \ k\yab k l_f qlh q_eh\_d ij_`^_\j_f_ggh k^Z_lky  Bf_ggh wlZ
dZl_]hjby lj_[m_l hkh[h]h \gbfZgby \ k\yab k g_h[oh^bfhklvx Zdlb\baZpbb bo
\gmlj_gg_]h ihl_gpbZeZ b ih\ur_gby mjh\gy kZfhwnn_dlb\ghklb \ ij_^f_lghc
^_yl_evghklb qlh gZ\_jgydZ ih\e_q_l aZ kh[hc memqr_gb_ ihdZaZl_e_c j_amevlZlb\ghklb\uihegy_fhc^_yl_evghklb
>eybamq_gby^bgZfbdbmjh\gykZfhwnn_dlb\ghklb\xghr_kdhf\hajZkl_fu
kjZ\gbebj_amevlZlulj_obkke_^h\Zgguo\u[hjhdf_`^mkh[hc

Jbkmghd—KjZ\g_gb_mjh\g_ckZfhwnn_dlb\ghklb
\^_yl_evghklb\xghr_kdhf\hajZkl_ \
Ba ij_^klZ\e_gghc ^bZ]jZffu \b^gh qlh \ lj_o bkke_^h\Zgguo ]jmiiZo
gZb[he__ jZkijhkljZg_g ghjfZevguc mjh\_gv kZfhwnn_dlb\ghklb \ ij_^f_lghc
^_yl_evghklbH^gZdhke_^m_lhlf_lblvqlhkj_^bklm^_glh\—5-]hdmjkh\h[mq_gby gZb[hevr__ qbkeh j_kihg^_glh\ kdehggu aZ\urZlv k\hb \hafh`ghklb  
bkke_^h\Zgguo  \ hlebqb_ hl klm^_glh\ feZ^rbo dmjkh\ kj_^b dhlhjuo fZdkbfZevgh_ qbkeh j_kihg^_glh\ k aZgb`_gguf mjh\g_f kZfhwnn_dlb\ghklb  
j_kihg^_glh\ Hkh[_gghklvmqZsbokyklZjrbodeZkkh\—Z^_d\Zlghklv\hp_gd_
kh[kl\_gguo kihkh[ghkl_c b \hafh`ghkl_c m[_`^_gghklv \ bo gZebqbb \ ^hklZlhqghf dhebq_kl\_ ^ey j_r_gby g_h[oh^bfuo aZ^Zq lZdhc j_amevlZl ^_fhgkljbjm_lZ[khexlgh_[hevrbgkl\h\u[hjdb—mqZsboky
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Jbkmghd—KjZ\g_gb_mjh\g_ckZfhwnn_dlb\ghklb
\h[s_gbb\xghr_kdhf\hajZkl_
GZb[he__ jZkijhkljZg_gguc \ lj_o ]jmiiZo mjh\_gv kZfhwnn_dlb\ghklb \
f_`ebqghklghf \aZbfh^_ckl\bb — aZgb`_gguc H^gZdh ke_^m_l hlf_lblv qlh
kj_^b mqZsboky rdheu gZb[hevrbc ijhp_gl bkiulm_fuo ijh^_fhgkljbjh\Zeb
kdehgghklv aZ\urZlv k\hb \hafh`ghklb   bkke_^h\Zgguo  \ hlebqb_ hl klm^_glh\feZ^rbodmjkh\kj_^bdhlhjuofZdkbfZevgh_qbkehj_kihg^_glh\kaZgb`_ggufmjh\g_fkZfhwnn_dlb\ghklb j_kihg^_glh\ Hkh[_gghklvmqZsboky
klZjrbo dmjkh\ — Z^_d\Zlghklv \ hp_gd_ kh[kl\_gguo kihkh[ghkl_c b \hafh`ghkl_c \ kn_j_ f_`ebqghklguo hlghr_gbc ^h\_jb_f d kh[kl\_gguf ih\_^_gq_kdbfkihkh[ghklyf—lZdhcj_amevlZl^_fhgkljbjmxlklZjr_dmjkgbdh\
LZdbf h[jZahf bf_ggh klm^_glu feZ^rbo dmjkh\ ^_fhgkljbjmxl gZb[he__
gbadb_ j_amevlZlu \ mjh\g_ kZfhwnn_dlb\ghklb h^gZdh d dhgpm h[mq_gby \ \ma_
wlb ihdZaZl_eb agZqbl_evgh baf_gyxlky <_jhylgh lZdb_ j_amevlZlu k\yaZgu k
wlZihf\oh`^_gbyklm^_glh\feZ^rbodmjkh\\ijhp_kkijhn_kkbhgZevgh]hh[mq_gbykbaf_g_gb_fhkgh\guo\b^h\^_yl_evghklbbkhpbZevguodhglZdlh\ihkdhevdm hkgh\ghc bklhqgbd kZfhwnn_dlb\ghklb wlh dhebq_kl\h mki_oh\ b g_m^Zq Z \
gh\hckblmZpbbq_eh\_dmkeh`g__\ukljhblvk\h_ih\_^_gb_
>eyih^l\_j`^_gby^hklh\_jghklbihemq_gguoj_amevlZlh\bijh\_jdb]bihl_au h kms_kl\h\Zgbb jZaebqbc \ mjh\g_ kZfhwnn_dlb\ghklb \ bkke_^h\Zgguo
]jmiiZo [ue ijh\_^_g klZlbklbq_kdbc ZgZeba ^Zgguo ijb ihfhsb ijh]jZffu
©6WDWLVWLFD ª Ijb ihfhsb djbl_jby DjmkdZeZ-MheebkZ [ueh mklZgh\e_gh qlh
\_ebqbgu bamqZ_fh]h nZdlhjZ bf_xl klZlbq_kdb ^hklh\_jgu_ jZaebqby \ bkke_^h\Zgguo]jmiiZo\hlghr_gbb^\mobaf_j_gguordZekZfhwnn_dlb\ghklb\f_`ebqghklghfh[s_gbb Gwfi= 7,76, p  bij_^f_lghc^_yl_evghklb Gwfi = 5,75,
p  LZdb_^Zggu_^Zxlhkgh\Zgby^eyih^l\_j`^_gby]bihl_aubkke_^h\Zgby
h kms_kl\h\Zgbb jZaebqbc \ ijhy\e_gbb bkke_^m_fhc i_j_f_gghc k\yaZgguo k
h[mq_gb_f\\ma_
LZdbfh[jZahfijhp_kkijhn_kkbhgZevghcih^]hlh\dbh[mq_gb_\\ma_kdZau\Zxlkyg_lhevdhgZijhn_kkbhgZevguodhfi_l_gpbyo[m^ms_]hki_pbZebklZgh
b gZ _]h ebqghklguo oZjZdl_jbklbdZo dhlhju_ \h fgh]hf [m^ml hij_^_eylv _]h
ijhn_kkbhgZevgmxmki_rghklv
Ebl_jZlmjZ
;Zg^mjZ : L_hjby khpbZevgh]h gZmq_gby  : ;Zg^mjZ — KI[  ?\jZaby
2000. —k
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:FFZg`meZ
]Db_\
IKBOHEH=BQ?KDB?MKL:GH<DB
MQBL?EYIJBBKIHEVAH<:GBB
KHPB:EVGUOK?L?C
KhpbZevgZyk_lv)DFHERRNbihbkdh\Zykbkl_fZ*RRJOHdhgdmjbjmxlaZklZlmk
i_j\h]h ih ihk_sZ_fhklb kZclZ \ fbj_ LZdZy fZkkh\hklv ijb\e_deZ \gbfZgb_
wdki_jlh\ \ kn_j_ h[jZah\Zgby hgb jZkkfZljb\Zxl khpbZevgu_ k_lb dZd ihl_gpbZevgmx h[jZah\Zl_evgmx iehsZ^dm g_ lhevdh ^ey ljZ^bpbhggh]h rdhevgh]h
h[jZah\Zgby gh b \ k\yab k kh\j_f_gghc dhgp_ipb_c «Lifelong Learningª l _
«g_ij_ju\gufh[mq_gb_fgZijhly`_gbb\k_c`bagbª).
Ih^ khpbZevghc k_lvx fu ihgbfZ_f bgl_jZdlb\guc fgh]hihevah\Zl_evkdbc
\_[-kZcl dhlhjuc hljZ`Z_l khpbZevgmx kljmdlmjm q_j_a kbkl_fm khpbZevguo
h[t_dlh\ ]jmii b]hjbahglZevguok\ya_cf_`^mgbfb]^_khpbZevgufh[t_dlhf
\uklmiZ_l ijhnbev ihevah\Zl_ey ]jmiiZ ihevah\Zl_e_c  Z k\yav j_Zebam_lky
ihkj_^kl\hf dhffmgbdZpbb <hjhgdbg : K DZ^_fby F X IZlZjZdbg ? >
>m`gbdh\Z:KAZ[ZjgZyWG;jZkeZ\_pE:FheqZgh\ :: OZjZdl_jgufb
ijbagZdZfb khpbZevghc k_lb y\ey_lky jy^ \hafh`ghkl_c b^_glbnbdZpby — ijh\_jdZmgbdZevghklbmqZklgbdZkha^Zgb_ebqgh]hijhnbey >_fbgZ=XFheqZgh\ : : >m`gbdh\Z : K  dhffmgbdZpby — \hafh`ghklv h[sZlvky k ^jm]bfb
mqZklgbdZfb k_lb im[ebdh\Zlv b ihemqZlv khh[s_gby fZl_jbZeu dhgl_gl kZclZ
kha^Z_lkyij_bfms_kl\_ggh_]hihevah\Zl_eyfb dhff_glbjh\Zlv\ujZ`Zlv©kbfiZlbxª b l ^ >_fbgZ = X FheqZgh\ : : >m`gbdh\Z : K <bggbd > < 
hlghr_gby — \hafh`ghklv hibkZlv hlghr_gby f_`^m ^\mfy ihevah\Zl_eyfb
aZ^Zlvbih^^_j`b\Zlvkibkhd^jm]boihevah\Zl_e_c >_fbgZ=X<bggbd>< 
]jmiiu —\hafh`ghklvh[t_^bgylvky\khh[s_kl\Z >_fbgZ=XFheqZgh\ ::
>m`gbdh\Z : K  bamq_gb_ kj_^u — ihevah\Zl_eb bf_xl \hafh`ghklv ihemqZlv
klZlbq_kdmx b ^bgZfbq_kdmx bgnhjfZpbx h[ h[t_dlZo kms_kl\mxsbo \ ^Zgghc
khpbZevghckj_^_hkhpbZevguok\yayof_`^mgbfb—gh\hklbkljZgbpu^jm]bo
ihevah\Zl_e_ckh^_j`Zgb_kljZgbp]jmiiihevah\Zl_e_cbl^ <bggbd>< GZ
k_]h^gyrgbc ^_gv khpbZevgZy k_lv \uihegy_l lZdb_ nmgdpbb bgnhjfZpbhggZy
KZ^u]h\ZLK<hjhgdbg:K dhffmgbdZlb\gZy IheZl?K=mk_\ZHEB[jZ]bfh\BF>m`gbdh\Z:KKZ^u]h\ZLK<hjhgdbg:K khpbZevgZy—
hljZ`_gb_ khpbZevguo k\ya_c >m`gbdh\Z : K  FZfhZdlmZebabjmxsZy >m`gbdh\Z : K KZ^u]h\Z L K  khpbZebabjmxsZy beb p_gghklgh-j_]mebjmxsZy
EmdbgZ F F Nhfbq_\Z B>Ydh\e_\Z B<KZ^u]h\ZLK<hjhgdbg:K
DjZfZj_gdh G K  jZa\e_dZl_evgZy >m`gbdh\Z : K <hjhgdbg : K  Kj_^b
ihimeyjguo khpbZevguo k_l_c h[s_]h gZagZq_gby dhlhju_ h[eZ^Zxl \ur_
i_j_qbke_ggufbijbagZdZfbfh`ghgZa\Zlv)DFHERRN<dhglZdl_H^ghdeZkkgbdb
0\6SDFHFhcfbj
KhpbZevgu_ k_lb kha^Zgu ^ey h[s_gby b g_ y\eyxlky mgb\_jkZevguf
bgkljmf_glhf^eyhj]ZgbaZpbbh[mq_gbyhgeZcgh^gZdhbf_xljy^ij_bfms_kl\
b fh]ml dhgdmjbjh\Zlv k kbkl_fZfb ^bklZgpbhggh]h h[mq_gby GZijbf_j ^ey
hj]ZgbaZpbbmq_[gh]hijhp_kkZ\khpbZevghck_lbfh`ghbkihevah\Zlvkha^Zggu_
ijhnbeb h[hclbkv [_a j_]bkljZpbb gZ ^hihegbl_evghf j_kmjk_  ijb\uqgu_ ^ey
klm^_glh\bmqbl_e_cbgkljmf_glubkj_^mhi_jZlb\gh©^_eblvkyªbgnhjfZpb_c\
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^\mklhjhgg_fj_`bf_bamqblvbgl_j_ku^jm]^jm]ZihemqZlvkhpbZevguchldebd
dZd klm^_glm lZd b mqbl_ex Kms_kl\_gguf ©iexkhfª y\ey_lky ^h[jh\hevgh_
ihk_s_gb_khpbZevghck_lbg_kdhevdhjZa\^_gvjZ[hlZ\©fh[bevghfªj_`bf_
Kj_^b ij_bfms_kl\ bkihevah\Zgby khpbZevghc k_lb \ klZlv_ ©KhpbZevgu_
k_lb w\hexpby kljmdlmjZ ZgZebaª Z\lhj \u^_ey_l ke_^mxs__ ©>jm`[Z \ khpbZevghc k_lb f_`^m ij_ih^Z\Zl_e_f b mqZsbfky fh`_l khojZgblvky ihke_
hdhgqZgbyh[mq_gbyª>@h^gZdhmqbl_eyij_ih^Z\Zl_ebb^jm]b_jZ[hlgbdbh[jZah\Zgbyg_ki_rZli_j_ghkblvh]jhfgh_dhebq_kl\hdhglZdlh\ijhn_kkbhgZevgh]h
djm]Z \ \bjlmZevgmx j_Zevghklv khpbZevghc k_lb — \ i_j\mx hq_j_^v qlh[u g_
\ughkblvebqgmx`bagvbgl_j_kugZh[haj_gb_im[ebdbLZdZylZdlbdZmqbl_e_c
g_\uau\Z_lm^b\e_gby©ijh]j_f_ehªg_kdhevdh[hevrbokdZg^Zeh\him[ebdZpbb
©g_^himklbfh]hªdhgl_glZgZkljZgbpZordhevguomqbl_e_c\g_dhlhjuordheZo
KR: <_ebdh[jblZgby  mqbl_eyf aZij_s_gh ©^h[Z\eylv \ ^jmavyª k\hbo mq_gbdh\aZdhghf
LZdbf h[jZahf i_j_^ mqbl_eyfb qZklh \klZxl \hijhku h lhf ^h[Z\eylv eb
k\hbomq_gbdh\bdhee_]\k\hbdhglZdlubebg_lDZdb_ijbgpbiuh[s_gbykgbfb
\ujZ[hlZlv" DZdb_ fZl_jbZeu ^himklbfh im[ebdh\Zlv \ k\h_f ijhnbe_" Fu
ohlbf h[km^blv hkgh\gu_ ikboheh]bq_kdb_ mklZgh\db mqbl_e_c hlghkbl_evgh
bkihevah\Zgby khpbZevguo k_l_c dhlhju_ fu kh[jZeb kh kljZgbp ijhn_kkbhgZevguonhjmfh\bkhpbZevguok_l_chijhkh\
J_amevlZlu bkke_^h\Zgby <uykgbehkv qlh ihjhc mqbl_ey ijb^_j`b\Zxlky
dZj^bgZevghiheyjguoihabpbc
FZdkbfZevghaZdjulhcy\ey_lkyihabpbyijbdhlhjhcmqbl_eyb]ghjbjmxl
khpbZevgu_ k_lb hgb g_ ijbagZxl beb ba[_]Zxl h[s_gb_ \ k_lb ij_^ihqblZy
ebqgh_bkihevamxl^jm]b_kj_^kl\Z^eyh[f_gZbgnhjfZpb_ci_j_kuedbnZceh\
QZklhlZdb_mqbl_eym^Zeyxlk\hcijhnbevbakhpbZevghck_lbdh]^Zbomq_gbdb
h[gZjm`b\Zxl kljZgbpm mqbl_ey \ k_lb b iulZxlky mklZgh\blv dhffmgbdZpbx
LZdihklmiZxlhgb\i_j\mxhq_j_^v\p_eyoaZsbluk\h_]hebqgh]hijhkljZgkl\Z
\g_ mqbl_evkdhc jheb dhlhjh_ b lZd ^hklZlhqgh h]jZgbq_ggh — kqblZ_lky qlh
mqbl_evy\ey_lkyh[jZaphfgjZ\kl\_gghklbbfhjZebbihlhfm^he`_g\kx^m\_klb
k_[ykhhl\_lkl\_ggh
H^gZdh g_ \k_o ex^_c aZgyluo \ mqbl_evkdhc ijhn_kkbb mkljZb\Z_l `bagv
\gmljb _^bghc khpbZevghc jheb J_rZy wlm ijh[e_fm qZklv mqbl_e_c \ p_eyo
khojZg_gby ebqgh]h ijhkljZgkl\Z kha^Z_l g_kdhevdh ZddZmglh\ — ^ey [ebadh]h
djm]Z b ^ey dhee_] mq_gbdh\ ©NhjfZevgucª ZddZmgl kh^_j`bl j_Zevgmx
i_jkhgZevgmxbgnhjfZpbx—bfynZfbebyf_klhjZ[hlu]hjh^—b^hklZlhqgh
fZeh ebqguo nhlh]jZnbc \b^_h dhlhju_ fh]eb [u \u\_klb h[jZa mqbl_ey aZ
jZfdb ^_eh\h]h LZdhc ih^oh^ bf__l k\hb ij_bfms_kl\Z — e_]q_ nbevljh\Zlv
bgnhjfZpbx ^ey im[ebdZpbb \ jZaguo ZddZmglZo Ih^h[guc ih^oh^ fh`gh
j_Zebah\Zlv b \gmljb h^gh]h ZddZmglZ — kha^Z\ kibkdb dhg^_gnbpbZevghklb k
jZagufmjh\g_f^hklmiZH^gZdh^jmavymqbl_eyfh]ml©\uclbba-ih^dhgljheyªb
p_gamju—hgbk\h[h^gujZaf_sZlvebqgu_kh\f_klgu_nhlh]jZnbbim[ebdh\Zlv
aZy\e_gby jZagh]h kh^_j`Zgby gZ kljZgbp_ mqbl_ey [_a _]h \_^hfZ >ZggZy kljZl_]by lZd`_ g_ hq_gv wnn_dlb\gZ \ g_[hevrhf gZk_e_gghf imgdl_ \_^v bgnhjfZpby ba \lhjh]h ZddZmglZ beb ^jm]h]h kibkdZ fh`_l [ulv h[gZjm`_gZ aZ kq_l
h[sbokhpbZevguok\ya_cmq_gbdh\bmqbl_ey<hafh`ghbf_gghihwlhcijbqbg_
g_dhlhju_mqbl_eyijhklhm^Zeyxlkh[kl\_ggucZddZmgl
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DZd ijZ\beh ih^jhklhd klj_fblky b^_Zebabjh\Zlv k\hc h[jZa \ khpbZevghc
k_lb lh]^Z dZd mqbl_ev — aZeh`gbd b^_Zevgh]h h[jZaZ \ j_Zevghklb JZ[hlZ \
rdhe_ — jZaghh[jZagZ b g_ij_^kdZam_fZ qZklh \ `bagb mqbl_ey kemqZxlky
jZahqZjh\Zgbyg_ihgbfZgb_h[b^Z«G_m`_ebhggb]^_g_gZc^_lf_klZ^eylh]h
qlh[u knhjfmebjh\Zlv k\hb ih^ebggu_ qm\kl\Z b [ulv k\h[h^guf hl g_h[oh^bfhklb nbevljh\Zlv bo g_ lhevdh gZ jZ[hl_ gh _s_ b \ k_lb" Ihwlhfm fgh]b_
mqbl_eyaZfudZxlk\hcdjm]h[s_gby\khpbZevghck_lblhevdh^hkZfh]h[ebadh]h
djm]ZIjbwlhfhgbeb[hhldZau\Zxlmq_gbdZf\©^jm`[_ªeb[h^_abgnhjfbjmxl
bohgZebqbbkljZgbpu
HldjulZy ihabpby oZjZdl_jbam_lky k\h[h^guf ^hklmihf \k_o ihevah\Zl_e_cbakibkdZdhglZdlh\dh\k_fmkh^_j`bfhfmijhnbey<lZdhfkemqZ_mqbl_ev
ijhy\ey_l ikboheh]bq_kdmx jZkkeZ[e_gghklv ih ih\h^m khojZg_gbyk\h_cebqghc
l_jjblhjbb eb[h g_ ^_eZ_l khpbZevgmx k_lv lZdhc l_jjblhjb_c hklZ\eyy __
hlqZklb^_eh\hchgg_\udeZ^u\Z_l©g_m^h[guckhfgbl_evgucªdhgl_gl 
H[uqgh mqbl_ey ijbgbfZxl ij_^eh`_gb_ ©^jm`[uª hl mq_gbdh\ gh g_
^h[Z\eyxl bo ih kh[kl\_gghc bgbpbZlb\_ QZklv mqbl_e_c ]hlh\u ^h[Z\blv \
^jmavy mq_gbdh\ _keb hgb k\yaZgu h[sbf ^_ehf — ijh_dlhf j_i_lbpbyfb
ih_a^dhc <g_ aZ\bkbfhklb hl ihabpbb \k_ mqbl_ey aZf_qZxl qlh mq_gbdb g_
iulZxlkybkihevah\Zlvbgkljmf_gluebqgh]hh[s_gby^eyih^gylbybohp_gdbih
ij_^f_lmG_dhlhju_mqbl_eyh]jZgbqb\Zxlk\hcdjm]dhglZdlh\[ebadbfb^jmavyfbbjh^kl\_ggbdZfbKihy\e_gb_fmq_gbdh\\hgeZcg-^hklmi_g_dhlhju_mqbl_ey ijbgbfZxlky bkihevah\Zlv \hafh`ghklb khpbZevghc k_lb fZdkbfZevgh ^ey
khh[s_gby b ihemq_gby bgnhjfZpbb h[km`^_gb_ h[ty\e_gb_ kkuedZ gZ ihe_agucj_kmjk i_j_kuedbnZceh\kha^Zgby]jmiiuh[gh\e_gbydhgl_glZbgh\hkl_c
\ ]jmii_ \b^_hdhgn_j_gpbb >jm]b_ — bkihevamxl k_lv dZd Zevl_jgZlb\m l_e_nhgmbwe_dljhgghcihql_
MklZgh\dbihhlghr_gbxdebqghcbgnhjfZpbby\eyxlkydexq_\ufimgdlhf
\ ih\_^_gbb mqbl_ey \ khpbZevghc k_lb ;hevrbgkl\h mqbl_e_c ij_^ihqblZ_l
kdjulvebqgu_fZl_jbZeu \g_aZ\bkbfhklbhlkh^_j`Zgby —g_im[ebdmxlbo\
Bgl_jg_l_ \ ijbgpbi_ g_ im[ebdmxl gZ kljZgbp_ khpbZevghc k_lb fhlb\ —
g_gZ^_`ghklv  kdju\Zxl qZklv dhgl_glZ kljZgbpu ijbf_gyxl p_gamjm dhjj_dlbjmxlk\h_ih\_^_gb_\k_lb dhff_glZjbb©eZcdbª]jmiiu G_[hevrZy]jmiiZ
mqbl_e_c ^_eblky ebqghc bgnhjfZpb_c hldjulh b [_a lj_\h]b hlghkblky d __
ijhkfhljm mq_gbdZfb jh^bl_eyfb b dhee_]Zfb — ©Fg_ g_q_]h kdju\Zlvª —
]h\hjylhgb
G_h^ghagZqgZy ihabpby ijhy\ey_lky b ih hlghr_gbx dhgl_glZ kljZgbp
mq_gbdh\QZklvmqbl_e_cijhkfZljb\Zxlboqlh[u[hevr_ih]jmablvky\`bagvb
bgl_j_ku j_[_gdZ >jm]b_ kqblZxlwlhg_dhjj_dlguflj_lvbhsmsZxlbgnhjfZpbhggmxi_j_]jmadm©hlgh\hkl_ckhkljZgbpmq_gbdh\ª
GZb[he__ kihjgufb \hijhkZfb ^ey mqbl_e_c y\eyxlky lZdb_ Gm`gh eb
nbevljh\Zlv kh^_j`bfh_ kljZgbpu mqbl_ey" :j]mf_gl \ ihevam hl\_lZ ©^Zª
ki_pbnbdZ jZ[hlu mqbl_ey \_^v mqbl_ev — h[jZa_p ^ey ih^jZ`Zgby  \ugm`^Z_l
_]h nbevljh\Zlv kh^_j`bfh_ _]h kljZgbpu ihkdhevdm hp_gb\Zlv mqbl_e_c gm`gh
ih jZaguf djbl_jbyf \ lhf qbke_ b ih kh^_j`bfhfm kljZgbp khpbZevguo k_l_c
l d hgb klZeb g_hlt_fe_fhc qZklvx gZr_c `bagb :j]mf_gl \ ihevam hl\_lZ
©g_lª g_\hafh`gh Z^_d\Zlgh hp_gblv mqbl_ey ih kh^_j`bfhfm _]h kljZgbpu
mqbl_ev bf__l ijZ\h gZ im[ebdZpbx ebqguo fZl_jbZeh\ dhlhju_ hg kqblZ_l
gm`gufb gZ k\h_c kljZgbp_ — klu^blvky h[u^_gguo \_s_c g_l kfukeZ lZdbf
h[jZahfmq_gbdkdhj__kfh`_lm\b^_lv\mqbl_e_ebqghklvemqr_ihgylv_]h
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Y\ey_lky eb kha^Zgb_ ^hihegbl_evghc kljZgbpu dhjj_dlguf" Hl\_l ©^Zª
wlhihfh]Z_lkhojZgblvebqgmxbgnhjfZpbxaZdjulhchl^_evgu_ZddZmgluijb^Zxl h[s_gbx jZaguc gZkljhc — ^_eh\hc b ^hfZrgbc Hl\_l ©g_lª ihkdhevdm
mq_gbdb b bo jh^bl_eb bgl_j_kmykv gZebqb_f m mqbl_ey kljZgbpu <dhglZdl_,
ohlylij_`^_\k_]h[hevr_magZlv_]hdZdebqghklv\g_deZkkZ
Gm`gh eb h[sZlvky k mq_gbdZfb \ khpbZevghc k_lb" ©>Zª \bjlmZevgh_
h[s_gb_ ^hihegy_l gZrm j_Zevghklv ©G_lª mqbl_ex g_h[oh^bfh ij_^ihq_klv
j_Zevgh_ h[s_gb_ ijb wlhf mqbl_ev ^he`_g ©ijbf_jblvª gZ k_[y ^jm]mx
khpbZevgmxjhev©aZ^\_jyfbrdheuª
Fh`_leb[ulv©^jm`[Zªkmq_gbdZfb\khpbZevghck_lb"©>ZªrdheZ—
wlhhj]ZgbaZpbykhk\h_cb_jZjob_ch^gZdh\hkijbgbfZlvk\yavmqbl_ev—mq_gbd
bkdexqbl_evgh dZd hlghr_gby ih^qbg_gby g_ijZ\bevgh ©G_lª ^jm`[u \ k_lb k
mq_gbdZfb [ulv g_ fh`_l lZd dZd m mq_gbdh\ b mqbl_e_c jZagu_ khpbZevguc
klZlmkp_ebaZ[hluj_rZ_fu_aZ^Zqb
Gm`gh eb bkihevah\Zlv khpbZevgmx k_lv dZd kj_^m ^ey i_^Z]h]bq_kdh]h
\ebygby mqbl_ey" ©>Zª ©Hq_\b^gh qlh ih^jhkldh\Zy Zdlb\ghklv \ khpbZevguo
k_lyo — fhsguc bgkljmf_gl dhlhjuc ijb hij_^_e_gghf \a]ey^_ b mf_gbb
iha\hey_l gZf \b^_lv b ihgbfZlv q_f `b\ml gZrb mq_gbdb ^Z_l \hafh`ghklv
aZ]eygmlv\bofbjijb\e_qvdjZaebqguff_jhijbylbyfGZ\udZfbfhgblhjbg]Z
khpbZevghc k_lb ^he`gu h[yaZl_evgh h[eZ^Zlv deZkkguc jmdh\h^bl_ev mqbl_eyij_^f_lgbdb khpbZevguc i_^Z]h] b rdhevguc ikboheh]ª >@ KhpbZevgu_ k_lb
iha\heyxlfg_g_gZ\yaqb\h[ulv\dmjk_kh[ulbc`bagbfhboagZdhfuobmq_gbdh\ ©G_lª mq_gbdb bf_xl ijZ\h gZ ebqgmx `bagv b ijhy\e_gb_ bg^b\b^mZevghklb[_adhgljheymqbl_e_c
Kj_^bij_bfms_kl\mqbl_ey\u^_eyxlke_^mxsb_wdhghfbykj_^kl\ h[s_gb_\khpbZevghck_lb^_r_\e_q_febqghbebihl_e_nhgm hi_jZlb\guch[f_g
bgnhjfZpb_c khh[s_gbyi_j_kuedZnZceh\kkuehdim[ebdZpby\b^_h bamq_gb_
bgl_j_kh\mq_gbdh\jZkrbj_gb_djm]Zijhn_kkbhgZevguodhglZdlh\Kj_^bhkgh\guofbgmkh\mqbl_eyhlf_qZxlg_gZ^_`ghklvkhojZgghklbebqguo^Zgguo
Mqbl_ey dhlhju_ aZgyeb Zdlb\gmx ihabpbx \ bkihevah\Zgbb khpbZevghc
k_lb dZd i_^Z]h]bq_kdhc kj_^u jZkp_gb\Zxl aZy\dm gZ dhglZdl hl mq_gbdZ dZd
h^h[j_gb_ k _]h klhjhgu ©Gug_rgb_ mq_gbdb³ihklmqZ\rb_ky´\^jmavy—wlh
bg^bdZlhj bklbggh]h bo m\Z`_gby d mqbl_exª  klZjZxlky hdZau\Zlv i_^Z]h]bq_kdh_ \ebygb_ q_j_a k\hx kljZgbpm \uklmiZxl \ dZq_kl\_ h[jZapZ ^ey ih^jZ`Zgby ijhkfZljb\Zxl kh^_j`bfh_ ]jmii mq_gbdh\ dhlhju_ k\yaZgu kh rdhehc
fh^_jbjmxl bo bamqZxl mq_gbdh\ ih kh^_j`bfuf bo kljZgbp hj]Zgbah\u\Zxl
qZklbqgh_ \g_deZkkgh_ h[s_gb_ k ^_lvfb im[ebdmxl nhlhhlq_lu b \b^_h
gh\hklb < p_ehf kqblZxl qlh ©mqbl_ev \ khpbZevghc k_lbª ihfh]Z_l aZ\h_\Zlv
[hevrbcZ\lhjbl_l\]eZaZoih^hi_qguoZlZd`_^bkpbiebgbjm_lbo
Ebqghklv mqbl_ey b]jZ_l dexq_\mx jhev \ i_^Z]h]bq_kdhf h[s_gbb
G_h^ghagZqghklv bkihevah\Zgby khpbZevguo k_l_c \ dhffmgbdZpbb k mq_gbdZfb
khklhbl \ jZaghh[jZabb ebqghklguo mklZgh\hd mqbl_ey dhlhju_ kh]eZkgh kZfhZdlmZebabjmxs_c nmgdpbb khpbZevghc k_lb g_\hafh`gh b]ghjbjh\Zlv Ih\_^_gb_ mqbl_ey \ k_lb ^he`gh hj]Zgbqgh kh]eZkh\u\Zlvky k _]h ikboheh]bq_kdbfb
mklZgh\dZfb g_ dhgnebdlh\Zlv k _]h j_Zevguf ih\_^_gb_f \ rdhe_ b aZ __
ij_^_eZfb ?keb mqbl_ev g_ ]hlh\ ©hldjulvª k\hx kljZgbpm ^ey \k_o hg g_
aZkem`b\Z_l ihjbpZgby H^gZdh hldjulZy ihabpby kh^_j`bl gh\u_ \hafh`ghklb
dhlhjufdZdwlhh[uqgh[u\Z_lkhimlkl\mxlgh\u_h[yaZgghklbbaZ[hlu
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K<JZ^vdh\Z
]Fbgkd
IJHN?KKBHG:EVG:Y>?NHJF:PBY—:DLM:EVG:YIJH;E?F:
IJHN?KKBHG:EBA:PBBMQBL?E?C
Ijhp_kk ij_\jZs_gby  ebqghklb \ ijhn_kkbhgZeZ ihemqbe \ ikboheh]bb
gZa\Zgb_ ijhn_kkbhgZebaZpbb dhlhjZy y\ey_lky p_ehklguf ijhp_kkhf gZqbgZxsbfky k fhf_glZ \u[hjZ ijhn_kkbb b aZdZgqb\Zxsbfky \f_kl_ k ijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklvx>@?BJh]h\kqblZ_lqlhijhn_kkbhgZebaZpbydZkZ_lky
ebrv l_o \b^h\ ljm^Z kh^_j`Zgb_f dhlhjuo \uklmiZ_l hij_^_e_ggZy h[eZklv b
^_yl_evghklvq_eh\_dZbf__lp_ehklgucoZjZdl_jIjbf_jZfblZdbo\b^h\fh]ml
kem`blv ijhn_kkbb `mjgZebklZ mqbl_ey xjbklZ Mq_guc hlf_qZ_l qlh \ kh\j_f_gguomkeh\byo\hajZklZ_lm^_evguc\_kdhffmgbdZlb\gh]hbmfkl\_ggh]h\b^h\
ljm^Z \k\hxhq_j_^vkihkh[kl\mxsbo\u^_e_gbx\hkgh\ghfg_Ze]hjblfbabjh\Zgguo \b^h\ ^_yl_evghklb < j_amevlZl_ wlhc l_g^_gpbb h[hkh[eyxlky dhgdj_lgu_ ijhn_kkbb dhlhju_ jZaghjh^gu g_h^ghlbigu ih kh^_j`Zgbx b hlebqZxlky
mgb\_jkZevghcp_ehklghcq_eh\_q_kdhc^_yl_evghklvx>@
Ijhn_kkbhgZebaZpbx khijh\h`^Z_l ijhp_kk ijhn_kkbhgZevgh]h jZa\blby
ebqghklb dhlhjuc bf__l pbdebq_kdbc oZjZdl_j Wlh hagZqZ_l qlh q_eh\_d g_
lhevdh kh\_jr_gkl\m_l k\hb agZgby mf_gby b gZ\udb jZa\b\Z_l ijhn_kkbhgZevgu_ kihkh[ghklb gh fh`_l bkiulZlv b hljbpZl_evgh_ \ha^_ckl\b_ ijhn_kkbhgZebaZpbb>@Hkms_kl\e_gb_lhcbebbghckhpbZevghcbebijhn_kkbhgZevghcjheb
hkh[_ggh _keb hgZ ebqghklgh agZqbfZ b \uihegy_lky ijh^he`bl_evgh_ \j_fy
hdZau\Z_l aZf_lgh_ \ebygb_ gZ mklZgh\db p_gghklgu_ hjb_glZpbb fhlb\u ^_yl_evghklb hlghr_gb_ d ^jm]bf ex^yf I_qZlv ijhn_kkbb hljZ`Z_l ba\_klgu_
_^\Zmeh\bfu_hkh[_gghklboZjZdl_jZkljZgghklbfukebij_^jZkkm^db—hkh[_gghklb hl dhlhjuo q_eh\_d m`_ g_ fh`_l hk\h[h^blvky >@  Baf_g_gby ijhbkoh^ysb_kebqghklvx\oh^_ijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbaZ\bkylg_klhevdhhl
nmgdpbhgZevghc kljmdlmju \uihegy_fhc ^_yl_evghklb beb kihkh[Z \oh`^_gby \
ijhn_kkbhgZevgmxh[sghklvkdhevdhhllh]hdZd^he]hebqghklv\dexq_gZ\g__
l_hlklZ`Z>@
<u^_eyxl \hkoh^ysmx ijh]j_kkb\gmx  b gbkoh^ysmx j_]j_kkb\gmx  klZ^bb ijhn_kkbhgZevgh]h jZa\blby >@ HljbpZl_evgh_ \ha^_ckl\b_ ijhn_kkbhgZebaZpbb  ijhy\ey_lky \ ^_nhjfZpbyo b khklhygbyo kgb`Zxsbo ijhn_kkbhgZevgu_
mki_ob b g_]Zlb\gh \ebyxsbo gZ ©g_ijhn_kkbhgZevgmxª `bagv gZ klZ^bb gbkoh^ys_cj_]j_kkb\ghc
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DZd [u gb [ueZ mgb\_jkZevgZ ijhn_kkbhgZevgZy ^_yl_evghklv ^_nhjfZpbb
fh]mlhkms_kl\eylvky\h\k_ogZijZ\e_gbyoklZgh\e_gbyijhn_kkbhgZeZHldehgyxs__ky ih\_^_gb_ \hafh`gh \ ex[hc ijhn_kkbb \ lhf qbke_ b \ ijhn_kkbb
mqbl_ey Ijh[e_fZ \ebygby ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb gZ nhjfbjh\Zgb_
khagZgby ebqghklb aZgbfZeZ mfu _s_ ^j_\gbo nbehkhnh\ gh hkh[_ggh qZklh wlZ
ijh[e_fZ klZeZ h[km`^Zlvky \ dhgp_ O,; \ H^gbf ba i_j\uo dlh h[jZlbe \gbfZgb_gZ©^_nhjfbjmxsmxjhevijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbª[ueba\_klguc
khpbheh] I : Khjhdbg dhlhjuc jZkkfZljb\Ze \ebygb_ ijhn_kkbc gZ ih\_^_gb_
ex^_c k ikboheh]bq_kdhc b f_^bpbgkdhc lhq_d aj_gby < gZqZe_ OO \I:Khjhdbg ^ey h[hagZq_gby hkh[h]h khpbZevgh-ikboheh]bq_kdh]h n_ghf_gZ \\_e \
gZmqguch[hjhlki_pbZevgh_\ujZ`_gb_©ijhn_kkbhgZevgZy^_nhjfZpbyª<ikboheh]bb ^ZggZy ijh[e_fZ ihemqbeZ k\h_ gZa\Zgb_ dZd ijh[e_fZ \aZbfhk\yab
^_yl_evghklb b ebqghklb ijhn_kkbb b khagZgby Z l_jfbg ©ijhn_kkbhgZevgZy
^_nhjfZpbyª ijbh[j_e ke_^mxsmx ljZdlh\dm Ijhn_kkbhgZevgZy ^_nhjfZpby
ebqghklb — wlh i_j_q_gv y\e_gbc khpbZevgh-ikboheh]bq_kdh]h oZjZdl_jZ d
dhlhjuf hlghkylky \k_ gZjmr_gby ghjf fhjZevgh-wlbq_kdbo ijZ\h\uo ^_yl_evghklgh-kem`_[guo dhlhju_fh`_lkh\_jrblvlhevdhkm[t_dl-ijhn_kkbhgZeki_pbZebkl \ hij_^_e_gghc kn_j_ W N A__j hij_^_ebe ijhn_kkbhgZevgmx ^_nhjfZpbx dZd ^_kljmdlb\gu_ baf_g_gby ebqghklb \ ijhp_kk_ \uiheg_gby ^_yl_evghklb >@ H[sb_ djbl_jbb hldehgyxs_]hky ih\_^_gby jZajZ[hlZgu ; K ;jZlmk_f B I >fbljhq_gdh\hc G < EZibghc hibkZg ki_pbnbq_kdbc jbkmghd
ijhn_kkbhgZevguo^_nhjfZpbci_j_oh^ysbo]jZgbpuh[s_kl\_gghcghjfu
:dlmZevghc y\ey_lky  ijh[e_fZ khpbZevgh-dh]gblb\ghc ^_l_jfbgZpbb ijhn_kkbhgZevghc ^_nhjfZpbb mqbl_e_c KhpbZevgh-dh]gblb\gu_ bkke_^h\Zgby \
ihke_^gb_ ^_kylbe_lby k^_eZeb fgh]h bgl_j_kguo \u\h^h\ dhlhju_ ijheb\Zxl
k\_l gZ ijbjh^m \k_o klZ^bc i_j_jZ[hldb bgnhjfZpbb KhpbZevgh-dh]gblb\guc
ih^oh^ \u^_ey_l dh]gblb\gmx khklZ\eyxsmx dZd ihkj_^gbdZ \ khpbZevghf
ih\_^_gbb b gZh[hjhl khpbZevgh_ \ebygb_ gZ dh]gblb\gu_ ijhp_kku ihwlhfm
^_l_jfbgZpbb ijhn_kkbhgZevguo ^_nhjfZpbc mqbl_e_c fh`gh hij_^_eblv dZd
khpbZevgh-dh]gblb\gu_Ihfg_gbx;>Zjj_gZkihkh[i_j_jZ[hldbbgnhjfZpbb
\eby_lgZkm`^_gbyfg_gbyhp_gdbex^_cihlj_[e_gb_bgnhjfZpbbih^qbgy_lky
ijZ\beZf b ijb_fZf dhlhju_ bkdZ`Zxl \hkijbylb_ b ^_ckl\mxl \u[hjhqgh
jb]b^ghmijhs_gghEbqgZy\h\e_q_gghklvZnn_dlb\gu_khklhygbybebkj_^h\u_
nZdlhju fh]ml hdZaZlv agZqbl_evgh_ \ebygb_ gZ eh]bq_kdh_ fure_gb_kl_j_hlbibaZpbx khpbZevgh_ km`^_gb_ j_r_gby Eh`gu_ \i_qZle_gby bgl_jij_lZpbb
m[_`^_gby fh]ml bf_lv k_jv_agu_ ihke_^kl\by khpbZevgh_ agZq_gb_ \ kemqZ_
dh]^ZkhklZ\eyxlky\Z`gu_khpbZevgu_km`^_gbyG_khfg_gghdlZdbfhlghkylky
km`^_gby h[ mq_gbd_ h[t_dl_ ^_yl_evghklb mqbl_ey Qlh[u kijZ\blvky k ^_ckl\bl_evghklvx fu mijhsZ_f __ bkihevamy wfibjbq_kdbc f_lh^ — w\jbklbdm
Bgh]^Zwlhlf_lh^ijb\h^bldhrb[dZfkhpbZevghci_jp_ipbbfh`_lihjh`^Zlv
beexahjgh_ fure_gb_ IhgbfZgb_ hkh[_gghkl_c fukebl_evguo kljZl_]bc
w\jbklbd mqbl_e_c[m^_lkihkh[kl\h\ZlvihgbfZgbxf_oZgbafh\\hagbdgh\_gby
m gbo ijhn_kkbhgZevguo ^_nhjfZpbc qlh iha\hebl \ebylv gZ wlhl ijhp_kk
Ikboheh]-bkke_^h\Zl_ev J >hmk mqblu\Zy h]jZgbq_ggmx kihkh[ghklv ex^_c h[jZ[Zlu\Zlv khpbZevgmx bgnhjfZpbx gZ khagZl_evghf mjh\g_ ij_^iheZ]Z_l qlh
ke_^m_l p_e_gZijZ\e_ggh mqblvky __ h[jZ[Zlu\Zlv Hkh[_ggh \Z`gh ihgbfZgb_
f_oZgbafZ h[jZ[hldb khpbZevghc bgnhjfZpbb ^ey ex^_c aZgyluo \ ijhn_kkbyo
lbiheh]bb ©q_eh\_d—q_eh\_dª J_amevlZlu bamq_gby g_dhlhjuo Zki_dlh\ ki_pb48

nbdbkhpbZevgh]hihagZgbymqbl_e_ciha\heylmf_gvrblvmya\bfhklvi_^Z]h]h\d
lZdh]hjh^Zhrb[dZf\hkijbylby
G_h[oh^bfh hlf_lblv qlh ki_pbnbq_kdb_ hkh[_gghklb ljm^Z mqbl_ey g_
\k_]^Z ijb\h^yl d ijhn_kkbhgZevghc ^_nhjfZpbb ebqghklb >ey wlh]h lj_[m_lky
gZebqb_ m i_^Z]h]Z hkh[_gghkl_c h[mkeh\eb\Zxsbo _]h ij_^jZkiheh`_gghklv d
^_nhjfZpbb >@ LZdbfb hkh[_gghklyfb ih fg_gbx J F =jZgh\kdhc y\eyxlky
\ukhdbc mjh\_gv ikbobq_kdhc jb]b^ghklb dhlhjZy aZljZ]b\Z_l ij_bfms_kl\_ggh
wfhpbhgZevgh-Znn_dlb\gmxkn_jmKjb]b^ghklvxk\yaZghfZehZ^Zilb\gh_ih\_^_gb_ lZd dZd hgh kihkh[kl\m_l nbdkZpbb kl_j_hlbiZ j_Z]bjh\Zgby gZ keh`gu_
kblmZpbb g_j\gh-ikbobq_kdh]h gZijy`_gby >Zggu_ kl_j_hlbiu ijhy\eyxlky \
ih\_^_gbb mqbl_ey \ klj_fe_gbb ihmqZlv ih^qbgylv djblbdh\Zlv mijhsZlv
g_Z^_d\ZlgZy kZfhhp_gdZ dh]^Z \kydh_ __ hldehg_gb_ hl Z^_d\Zlghc mkbeb\Z_l b
mkdhjy_l ijhn_kkbhgZevgmx ^_nhjfZpbx fhlb\Zpby ba[_]Zgby g_m^Zqb dhlhjZy
ij_iylkl\m_l ^hklb`_gbx mki_oZ ijhn_kkbhgZebafm kZfhkh\_jr_gkl\h\Zgbx
wnn_dlb\ghklb ^_yl_evghklb bkdZ`_ggZy Y-dhgp_ipby g_^hklZlhqguc mjh\_gv
kZfhijbgylby ijhy\ey_lky \ Z\lhjblZjghklb i_^Z]h]Z H^gbf ba hkgh\guo f_oZgbafh\\hagbdgh\_gbyijhn_kkbhgZevghc^_nhjfZpbbebqghklbmqbl_eyy\eyxlky
^_ckl\by ikboheh]bq_kdbo aZsbl dhlhju_ gZqbgZxl kdeZ^u\Zlvky m gbo m`_ \h
\j_fyh[mq_gby\\ma_Bo^_ckl\b_fh`_lijb\h^blvd\ukhdhf_jbxgZ^f_gghklb
\ ih\_^_gbb mqbl_ey ©fZkdbjmxsboª _]h [_kihfhsghklv b g_dhfi_l_glghklv
g_m\_j_gghklv\k_[_bqm\kl\h\bgu>@
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GZ kh\j_f_gghf wlZi_ jZa\blby h[jZah\Zgby ZdlmZevgufb klZgh\ylky gZijZ\e_gby h[jZs_ggu_ d q_eh\_dm b ijbjh^_ d mklZgh\e_gbx ]Zjfhgbb f_`^m
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gbfbBkihevah\Zgb_b^_cwdheh]bq_kdhcba^hjh\v_k[_j_]Zxs_ch[jZah\Zl_evghc
kj_^u \ mqj_`^_gbyo h[jZah\Zgby y\ey_lky hkgh\hc mklhcqb\h]h jZa\blby \k_]h
h[s_kl\Z
Bkke_^h\Zgb_ khpbhdmevlmjguo b khpbZevgh-ikboheh]bq_kdbo ijh[e_f a^hjh\vyba^hjh\h]hh[jZaZ`bagbjZkkfZljb\Z_lkygZb[he__ijbhjbl_lgufgZijZ\e_gb_f bkke_^h\Zgbc \ h[eZklb h[jZah\Zgby b kZfhh[jZah\Zgby kh\j_f_ggh]h
q_eh\_dZ >BN_ev^rl_cg 
:dlmZevghklvl_fuhij_^_ey_lkykeh`b\rbfbkyijhlb\hj_qbyfb\h[jZah\Zl_evguomqj_`^_gbyof_`^mkh\j_f_ggufbij_h[jZah\Zgbyfbkhpbhdmevlmjgh]h
ijhkljZgkl\Z ^_deZjbjm_fhc kbkl_fhc a^hjh\v_nhjfbjmxs_cZlfhkn_juhlkmlkl\b_f kbkl_fu mijZ\e_gby dhgljhey  b ijh]ghabjh\Zgby fhgblhjbg]Z  nhjfbjh\Zgby wdheh]bq_kdhc dmevlmju ikbohwfhpbhgZevguf klZlmkhf mjh\g_f p_gghklguohjb_glZpbci_^Z]h]h\bf_`^mmjh\g_fbobg^b\b^mZevghc]hlh\ghklbb
h[mq_gghklb l_ogheh]byf mdj_ie_gby a^hjh\vy ih^^_j`Zgby jZa\blby ebqghklb
gbadbf ijhn_kkbhgZevgh-dhfi_l_glguf mjh\g_f nhjfbjh\Zgby wdheh]bq_kdhc
dmevlmjugbadhcfhlb\Zpb_cda^hjh\hfmh[jZam`bagb
LZdbf h[jZahf i_^Z]h] g_k_l gZ k_[_ ©[Z]Z`ª khpbZevghklb y\eyxsbcky
ijh^mdlhf h[jZah\Zl_evghc kj_^u b gZ\udb nmgdpbhgbjh\Zgby \ujZ[hlZggu_
khpbZevgufhdjm`_gb_fbhkms_kl\ey_fhc^_yl_evghklvx
Fh`gh hlf_lblv qlh i_^Z]h]bq_kdZy ^_yl_evghklv y\ey_lky h^gbf ba gZb[he__^_nhjfbjmxsboebqghklv\b^h\ijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklb<i_j\u_
l_jfbg©ijhn_kkbhgZevgZy^_nhjfZpbyª\\_ekhpbheh]I KhjhdbgdZdh[hagZq_gb_g_]Zlb\gh]h\ebygbyijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbgZq_eh\_dZIjhn_kkbhgZevgu_ ^_nhjfZpbb \ i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb — wlh bkdZ`_gb_ ijhnbey
ijhn_kkbhgZevgh \Z`guo dZq_kl\ ebqghklb wfiZlbcghklv k_gablb\ghklv dj_Zlb\ghklvdhffmgbdZ[_evghklvlhe_jZglghklvhl\_lkl\_gghklvkihkh[ghklvijh]ghabjh\Zlvbijh_dlbjh\ZlvdZdkh[kl\_ggmxi_^Z]h]bq_kdmx^_yl_evghklvlZdb
i_jkhgZevgh_jZa\blb_h[mqZ_fuo>@
Ijhn_kkbhgZevgu_^_nhjfZpbbklZebih^jh[ghhibku\ZlvkygZqbgZyk-o]]
OO \ Ijhn_kkhj J Dhg_qguc b ^hdlhj F ;hmoZe kqblZeb qlh kdehgghklv d
^_nhjfZpbb gZ[ex^Z_lky m hij_^_e_gguo ijhn_kkbc lbiZ ©q_eh\_d—q_eh\_dª
©ij_^klZ\bl_ebdhlhjuoh[eZ^Zxlljm^ghdhgljhebjm_fhcbljm^ghh]jZgbqb\Z_fhc\eZklvxª
Iha^g__ [ueh ^Zgh hij_^_e_gb_ ijhn_kkbhgZevghc ^_nhjfZpbb hl eZl
deformatio — bkdZ`_gb_ baf_g_gb_ nhjfu jZaf_jZ dhgnb]mjZpbb k\hckl\ jZkkfZljb\Z_fh]h ij_^f_lZ  — wlh ikboheh]bq_kdb_ baf_g_gby dhlhju_ g_]Zlb\gh
\ebyxlgZijhn_kkbhgZevgmx^_yl_evghklvbikboheh]bq_kdmxkljmdlmjmebqghklbWlh^_kljmdlb\gu_baf_g_gbydZq_kl\bk\hckl\ebqghklb p_gghklguohjb_glZpbcoZjZdl_jZkihkh[h\fure_gbyh[s_gbybih\_^_gby dhlhju_gZklmiZxl
ih^ \ebygb_f g_]Zlb\ghc bgnhjfZpbb \ ijhp_kk_ \uiheg_gby ijhn_kkbhgZevghc
^_yl_evghklb>k@
< kh\hdmighklb k ebqghklgufb nZdlhjZfb \ebyxsbfb gZ \hagbdgh\_gb_
^_nhjfZpbc kdehgghklv d ^hfbgZglghklb b w]hp_gljbafm dhgk_j\Zlb\ghklv b
jb]b^ghklv fure_gby fhlb\Zpby ba[_]Zgby g_m^Zq g_Z^_d\Zlguc mjh\_gv kZfhhp_gdb  kms_kl\mxl b hj]ZgbaZpbhggu_ nZdlhju gZijyfmx hdZau\Zxsb_ \ha^_ckl\b_ gZ jZa\blb_ ^_nhjfZpbc g_m^h\e_l\hjbl_evgu_mkeh\byljm^Z\ukhdZy
wfhpbhgZevgZy \dexq_gghklv \ ^_yl_evghklv hlkmlkl\b_ q_ldhc k\yab f_`^m
aZljZq_ggufb kbeZfb b ihemq_gguf j_amevlZlhf bgnhjfZpbhgguc ^_nbpbl
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`_kldb_ \j_f_ggu_ jZfdb ^_yl_evghklb hl\_lkl\_gghklv i_j_^ Z^fbgbkljZpb_c
h[s_kl\hf \ p_ehf aZ j_amevlZl k\h_]h ljm^Z hlkmlkl\b_ hj]ZgbaZpbhgghc h[sghklbagZqbfhklb\uihegy_fhcjZ[hlug_^hklZlhqgh_fhjZevgh_bfZl_jbZevgh_
\hagZ]jZ`^_gb_>@
Ihwlhfmh^ghcbaijbqbgkeh`ghklbbamq_gbyikboheh]bq_kdh]hfbjZq_eh\_dZ b kljmdlmjguo dhfihg_glh\ _]h ikbobdb aZdexqZ_lky \ ^\hcghc ^_l_jfbgZpbb \gmlj_gg_]h fbjZ dhlhjmx fh`gh gZa\Zlv kj_^h\h]_g_lbq_kdhc Ikboheh]bq_kdb_ ijhy\e_gby fh]ml [ulv h[mkeh\e_gu dZd \ebygb_f ]_g_lbdb lZd b
\ebygb_fhdjm`Zxs_cq_eh\_dZkj_^u
D \g_rgbf mkeh\byf jZ[hlu i_^Z]h]Z fh`gh hlg_klb _]h f_`ebqghklgu_ b
jhe_\u_ hlghr_gby dZd \gmljb gZmqgh]h khh[s_kl\Z — k dhee_]Zfb lZd b kh
klm^_glZfb khpbZevgh-dhglZdlgZy qZklv kj_^u  b bgnhjfZpbhggmx kj_^m
kha^Z\Z_fmx\oh^_ijh^he`Zxs_]hkykZfhh[jZah\ZgbybgZmqghcjZ[hluZlZd`_
bgnhjfZpbhggu_ \ha^_ckl\by bkoh^ysb_ dZd ba ijhn_kkbhgZevghc kj_^u lZd b
hlklm^_glh\
LZdbfh[jZahf\ur_i_j_qbke_ggu_hj]ZgbaZpbhggu_nZdlhjubijhy\e_gby
ebqghklguokhklZ\eyxsboi_^Z]h]h\nhjfbjmxlh[jZah\Zl_evgmxkj_^mmq_[gh]h
aZ\_^_gby < kemqZ_ g_khhl\_lkl\by oZjZdl_jZ hj]ZgbaZpbb hdjm`Zxs_c kj_^u \
q_eh\_q_kdhcijbjh^_\hagbdZ_l\_jhylghklv^_kljmdlb\gh]h\ebygbylZdhchj]ZgbaZpbbgZikbobdmi_^Z]h]h\Z\ihke_^kl\bblZdh_g_khhl\_lkl\b_fh`_l^_nhjfbjh\ZlvbjZajmrbl_evgh\ha^_ckl\h\ZlvgZboebqghklv
Ijhn_kkbhgZevgZy^_nhjfZpbyqj_a\uqZcghljm^ghih^^Z_lkydhjj_dpbb__
ijhs_ ij_^hl\jZlblv q_f ij_h^he_\Zlv \ihke_^kl\bb < k\yab k wlbf klZgh\blky
hkh[_ggh ZdlmZevghc aZ^ZqZ kh\_jr_gkl\h\Zgby fh^_e_c h[jZah\Zl_evghc ikboheh]bq_kdhckj_^ukp_evxijhnbeZdlbdb\hagbdgh\_gbybaZdj_ie_gbyijhn_kkbhgZevguo^_nhjfZpbci_^Z]h]h\>@
Ihwlhfm \hagbdZ_l g_h[oh^bfhklv \gbfZl_evgh]h i_j_kfhljZ khklhygby
h[jZah\Zl_evghc kj_^u ijb\_^_gb_ __ \ khhl\_lkl\b_ \ ]Zjfhgbx k ebqghklguf
jZa\blb_f b ijbjh^hc ikboheh]bq_kdh]h fbjZ i_^Z]h]Z l _ ihlj_[ghklv \ nhjfbjh\Zgbbwdhdmevlmjghch[jZah\Zl_evghckj_^uij_^gZagZq_gb_dhlhjhcaZdexqZ_lky \ kha^Zgbb hilbfZevguo mkeh\bc ^ey nhjfbjh\Zgby khh[s_kl\Z ex^_c
kihkh[gh]h d ]Zjfhgbqghfm \aZbfh^_ckl\bx k hdjm`Zxsbf khpbZevguf b ijbjh^guf fbjhf Hkgh\ghc `_ p_evx y\ey_lky ihkljh_gb_ h[s_]h dmevlmjgh]h
ijhkljZgkl\Z i_^Z]h]bq_kdbf khh[s_kl\hf aZ[hlys_]hky h k\h_f gZklhys_f b
[m^ms_f k mq_lhf ^hklb`_gbc b mjhdh\ ijhreh]h g_ lhevdh kh[kl\_gguo gh b
h[s_q_eh\_q_kdbo
DmevlmjZ\jZfdZowdhdmevlmjghch[jZah\Zl_evghckj_^uihfg_gbx<:YgqmdZ >@ fh`_l [ulv ij_^klZ\e_gZ dZd gZmqZ_fZy dhgnb]mjZpby ihgylbc dZl_]hjbch[jZah\h[h[s_gbcij_^klZ\e_gbcp_gghkl_cghjfb^jm]bokbf\hebq_kdbo
we_f_glh\rbjhdhjZa^_ey_fuoqe_gZfbi_^Z]h]bq_kdh]hkhh[s_kl\Znmgdpbhgbjmxs_c dZd hjb_glZpbhggZy b ghjfZlb\gZy kljmdlmjZ ih\_^_gby b dZd dhffmgbdZlb\gZy fZljbpZ ihkj_^kl\hf dhlhjhc ih\_^_gb_ bgl_jij_lbjm_lky bgl_]jbjm_lky dhhj^bgbjm_lky b kZgdpbhgbjm_lky LZdbf h[jZahf \ wlhf hij_^_e_gbb
i_j_^Z_lky kmlv n_ghf_gZ dmevlmju — hjb_glZpby bgl_]jZpby dhhj^bgZpby b
kZgdpbhgbjh\Zgb_ \aZbfh^_ckl\by q_eh\_dZ k kZfbf kh[hc khpbZevguf b
ijbjh^gufhdjm`_gb_f
L_jfbgwdheh]bya^_kvih^q_jdb\Z_lhjb_glZpbxh[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZ
gZ wdheh]bq_kdh_ fbjh\haaj_gb_ dZd [_j_`gh_ hlghr_gb_ dh \k_fm `b\hfm b dh
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\k_fm hdjm`Zxs_fm q_eh\_dZ — d ex^yf ijbjh^_ `b\hlghfm fbjm Wdheh]bq_kdmx dmevlmjm fh`gh jZkkfZljb\Zlv dZd kihkh[ ]ZjfhgbaZpbb hlghr_gbc \
kbkl_f_©q_eh\_d—h[s_kl\h—ijbjh^ZªHgZgZijZ\e_gZgZkhojZg_gb_`bagbb
a^hjh\vy ]Zjfhgbqgu_ hlghr_gby k hdjm`Zxsbfb \dexqZ_l hkhagZgb_ g_h[oh^bfhklb khojZg_gby b jZamfgh]h bkihevah\Zgby bklhjbdh-dmevlmjgh]h hiulZ
jZa\blb_Z^ZilZpbhgguof_oZgbafh\dkh\j_f_gguf[ulbcgufj_Zebyfihkljh_gb_ijh]ghah\[m^ms_]hjZa\blby> k@
Wdheh]bq_kdZy f_lZnhjZ \ bkke_^h\Zgbyo h[jZah\Zgby gZqZeZ bgl_gkb\gh
ijbf_gylvky aZ jm[_`hf k -o ]] \ Zki_dl_ ijb^Zgby jZkkfhlj_gbx ijhp_kkZ
h[jZah\Zgby kbkl_fgh]h oZjZdl_jZ h[_ki_qb\Zxs_]h ]ZjfhgbaZpbx _]h \aZbfhhlghr_gbckkhpbZevgufbijbjh^guffbjhf 6$%DUDE0B. WeaverHightower, 2008).
WdhdmevlmjgZyh[jZah\Zl_evgZykj_^Z—wlhkj_^Zex^_cbfiebpblghaZbgl_j_kh\Zgguo\jZa\blbbdmevlmjuh[jZah\Zgbyh[s_kl\Z\p_ehfbhkhagZxsZy
ebqgmxhl\_lkl\_gghklvaZijhbkoh^ys__bfhlb\bjh\ZggZygZZdlb\gh_mqZklb_\
wlhf ijhp_kk_ Wlh kj_^Z g_jZ\gh^mrguo ex^_c hkhagZggh mqZkl\mxsbo \
\ujZ[hld_kh\f_klguoj_r_gbcbboj_ZebaZpbbWlhkj_^Z]hlh\Zydhldjulhfm
^bZeh]m kh \k_fb aZbgl_j_kh\Zggufb klhjhgZfb kihkh[gZy d kh\f_klghc ^_yl_evghklb \ughky gZ h[s_kl\_ggh_ h[km`^_gb_ ZdlmZevgu_ ijh[e_fu b ij_^eZ]ZxsZy j_r_gby \ujZ[Zlu\Z_fu_ b wdki_jlbjm_fu_ \k_fb dhfi_l_glgufb b
aZbgl_j_kh\Zggufb ebpZfb Wlh kj_^Z lhe_jZglguo ex^_c h[eZ^Zxsbo kihkh[ghklvxijbagZ\ZlvijZ\hgZkms_kl\h\Zgb_fg_gbc^jm]boex^_c^Z`__kebhgb
ijhlb\hj_qZl bo kh[kl\_gghfm kj_^Z ex^_c ]hlh\uo ^_eblvky k\hbfb ^hklb`_gbyfb k hdjm`Zxsbfb b h[eZ^ZxsZy kihkh[ghklvx ih^^_j`b\Zlv b hdZau\Zlv
ihfhsv\ZdlmZebaZpbb^hklb`_gbc^jm]boex^_c>k—70].
Kj_^b mkeh\bc nhjfbjh\Zgby wdhdmevlmjghc h[jZah\Zl_evghc kj_^u ih
<:Ygqmdmfh`gh\u^_eblv
z gZebqb_ khh[s_kl\Z ex^_c aZbgl_j_kh\Zgguo \ ijh]j_kkb\ghf jZa\blbb
h[s_kl\Zbh[jZah\ZgbydZd_]hkbkl_fhh[jZamxs_]hhkgh\ZgbyhkhagZxsbo_]h
jhev^ey[m^ms_]hbZdlb\ghmqZkl\mxsbo\_]hkhab^Zgbb
z gZebqb_ijh^mdlb\ghck_lb^bZeh]bq_kdhciZjlg_jkdhcb]mfZgbklbq_kdhc
dhffmgbdZpbb ij_^iheZ]Zxs_c jZa\blb_ kbkl_f h[jZlguo k\ya_c f_`^m \k_fb
aZbgl_j_kh\ZggufbklhjhgZfbjZa\blhklvqm\kl\Zebqghchl\_lkl\_gghklbaZijhbkoh^ys__
z ihkljh_gb_ h[s_]h dmevlmjgh]h k_fbhlbq_kdh]h ijhkljZgkl\Z hkgh\u\Zxs_]hky gZ bgl_jkm[t_dlb\ghklb kh\f_klgh_ \ujZ[Zlu\Zgb_ agZq_gbc  b bgl_jl_dklmZevghklb k\yaZgghklvl_dklZk^jm]bfbl_dklZfb 
z ijhajZqghklv ijhp_kkZ ijbgylby mijZ\e_gq_kdbo j_r_gbc b dhgljhey bo
bkiheg_gby
z kha^Zgb_ bgnhjfZpbhgghc kj_^u \aZbfhh[h]ZsZxs_]h lbiZ ihkj_^kl\hf
bgnhjfbjh\Zgbybij_^hklZ\e_gbywdki_jlguohp_ghdkh\j_f_ggh]hkhklhygbyh[jZah\Zgby\fbj_^hklb`_gbyo\h[eZklbl_hjbbbijZdlbdbb\hhjm`_gbykj_^kl\Zfbbdjbl_jbyfbkZfhklhyl_evgh]hihbkdZbhp_gdbbgnhjfZpbhgguoj_kmjkh\
z kihkh[kl\h\Zgb_ jZa\blbx ]mfZgghklb iexjZebafZ b lhe_jZglghklb hkhagZggh_ijbgylb_kZfhc\hafh`ghklbZevl_jgZlb\guo\a]ey^h\ih^oh^h\bj_r_gbc ihkj_^kl\hf ij_^hklZ\e_gby hkgh\Zgbc b djbl_jb_\ kZfhklhyl_evgh]h ihabpbhgbjh\Zgby\gbo
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z ij_^hklZ\e_gb_\hafh`ghklbgZoh`^_gby\aZbfh^_ckl\mxsbfbklhjhgZfb
k_[y\[h]Zlkl\_kms_kl\mxsboh[jZah\Zl_evguoijZdlbdq_j_ahij_^_e_gb_k\hbo
hkh[_gghkl_cZijh[ZpbbjZaebqguob^_cih^oh^h\h[jZah\Zl_evguol_ogheh]bc
kp_evxhij_^_e_gbygZb[he__hilbfZevguo
Fh`ghhlf_lblvqlhikboheh]bq_kdh_\ebygb_gZi_^Z]h]h\h[jZah\Zl_evghc
kj_^u y\ey_lky agZqbl_evguf b \eby_lgZih\_^_gb_\aZ\bkbfhklbhljZaebqguo
ihdZaZl_e_c ^Zgghc kj_^u Hdjm`ZxsZy kj_^Z gZklhevdh jZaghjh^gZ qlh g_ba[_`gh\uau\Z_lp_eucdhfie_dkj_Zdpbc—nbabq_kdbob[bheh]bq_kdboZlZd`_
ikboheh]bq_kdboIhabpbbhp_gdbbgl_j_ku—\k_wlhhljZ`Z_lZki_dlukj_^u\
i_j\mx hq_j_^v khpbZevgu_ Ghjfu ih\_^_gby aZ\bkyl g_ lhevdh hl kZfbo i_^Z]h]h\ghbhlkhklhygbyhdjm`Zxs_cbokj_^u
Hkh[Zy jhev khpbZevghc h[sghklb dZd kj_^u q_eh\_dZ hlf_qZ_lky lZd`_
< < Jm[ph\uf >@ ©Fu ]h\hjbf b ij_[u\Z_f \ q_eh\_q_kdhc kj_^_ gh ^ey
q_eh\_dZ kj_^Z —wlhg_lhevdhhdjm`Zxsbc_]hfbj>eyq_eh\_dZwlhlhlfbj
dhlhjuc kms_kl\m_l \ _]h h[s_gbb \aZbfh^_ckl\bb \aZbfhk\yab dhffmgbdZpbb
b ^jm]bo ijhp_kkZoª F_`q_eh\_q_kdb_ hlghr_gby kdeZ^u\Zxlky g_ lhevdh \
khljm^gbq_kl\_ aZ[hl_ b ih^^_j`d_ gh b \ kj_^_ ij_\hkoh^kl\Z b wdkiemZlZpbb
ih^Z\e_gbybih^qbg_gby<h\k_okemqZyoebqghklv[m^_lgZoh^blvky\jZaebqghc
khpbZevghc kj_^_ khhl\_lkl\_ggh ih-jZaghfm [m^_l ijhoh^blv b ijhp_kk __ jZa\blbybklZgh\e_gby
LZdbf h[jZahf q_eh\_d dZd ebqghklv b Zdlb\guc khpbZevguc km[t_dl _]h
ikbobdZ ih^\_j`_gu g_ihkj_^kl\_gghfm \ha^_ckl\bx khpbhdmevlmjghc kj_^u
ke_^kl\b_f q_]h \ jZfdZo ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb fh`_l ijhbkoh^blv
jZa\blb_ijhn_kkbhgZevguo^_nhjfZpbcH^gZdha^hjh\h_bkdhgp_gljbjh\Zggh_
gZ nhjfbjh\Zgbb wdhdmevlmjghc ^bZeh]bq_kdhc h[jZah\Zl_evghc kj_^u i_^Z]h]bq_kdh_ khh[s_kl\h ^he`gh gZmqblvky hldjulh ]h\hjblv h k\hbo ijh[e_fZo gZ
\k_o mjh\gyo dhgkheb^bjmy bf_xsb_ky \hafh`ghklb b j_kmjku ^ey bo j_r_gby
Ihkdhevdm ijh[e_fZ h[_ki_q_gby ikbobq_kdh]h b ikboheh]bq_kdh]h a^hjh\vy
ebqghklb kha^Zgby kbkl_fu [_ahiZkghklb _z jZa\blby \ h[jZah\Zl_evghc kj_^_
hij_^_ey_lkydZdh^gZba\Z`g_crboaZ^Zqkh\j_f_gghcgZmdbbijZdlbdb
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H:IZ\eh\kdZy>b^j@—FbgkdIjZ\hbwdhghfbdZ—k
4. Iheydh\Z H ; Ikboh]b]b_gZ b ijhnbeZdlbdZ ijhn_kkbhgZevguo ^_nhjfZpbcebqghklbH;Iheydh\Z—FGHM<IHFIKB—k
5. Jm[ph\ < < JZa\blb_ h[jZah\Zl_evghc kj_^u j_]bhgZ  < < Jm[ph\ —
FIjh]j_kk—k
6. Ygqmd<:WdhdmevlmjgZyh[jZah\Zl_evgZykj_^Znhjfbjh\Zgb_bjZa\blb_ QZklv  H[jZah\Zgb_ GZmdZ b bggh\Zpbb  < : Ygqmd  :^mdZpuy L \uoZ\Zgg_— 2013. ——K—76.
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<KKhkmgh\kdbc
]Lhfkd
BKIHEVAH<:GB?IKBOHJ?=MEBJMXS?CLJ?GBJH<DB
>EYIH<UR?GBYMJH<GYIKBOHEH=BQ?KDHC
IH>=HLH<E?GGHKLBKIHJLKF?GH<
Dexq_\u_ keh\Z ikbohj_]mebjmxsZy lj_gbjh\dZ ikbohwfhpbhgZevgh_ khklhygb_Zwjh[gZygZ]jmadZebqghklgZylj_\h`ghklvklm^_glu-kihjlkf_gu.
:gghlZpbyBkke_^h\Zgb_gZijZ\e_ghgZ\uy\e_gb_mjh\gyebqghklghclj_\h`ghklbfheh^uoex^_c\\hajZkl_—e_laZgbfZxsbokypbdebq_kdbfb\b^Zfb kihjlZ IhdZaZgh qlh \ j_amevlZl_ ijbf_g_gby ikbohj_]mebjmxs_c lj_gbjh\db gZ mq_[gh-lj_gbjh\hqguo aZgylbyo hlf_qZ_lky __ [eZ]hijbylgh_ \ha^_ckl\b_gZikbohwfhpbhgZevgh_khklhygb_klm^_glh\-kihjlkf_gh\kgb`_gb_mjh\gy
bolj_\h`ghklbqlhiheh`bl_evghkdZau\Z_lkygZkihjlb\ghfj_amevlZl_
<gZklhys__\j_fyh^gbfbag_h[oh^bfuomkeh\bcmki_rghclj_gbjh\hqghc
bkhj_\gh\Zl_evghc^_yl_evghklby\ey_lkymf_gb_kihjlkf_gZmijZ\eylvkh[kl\_gguf ikbobq_kdbf khklhygb_f wfhpbhgZevguf gZijy`_gb_f khkj_^hlhq_gb_f b
jZkij_^_e_gb_f \gbfZgby Djhf_ lh]h ki_pbnbdZ ^_yl_evghklb kihjlkf_gh\
k\yaZgZkl_fqlhhgbhq_gvqZklhih^\_j]Zxlky\ha^_ckl\bxklj_kkh\nbabq_kdb_
gZ]jmadb y\eyxlky klj_kkhf ^ey hj]ZgbafZ Ba\_klgh qlh khj_\gh\Zgby ijh\h^ylky \ jZaebqguo j_]bhgZo \ jZaebqguo debfZlbq_kdbo mkeh\byo j_adZy kf_gZ
dhlhjuolZd`_y\ey_lkyklj_kkhf^eyhj]ZgbafZIhklhyggh_\ha^_ckl\b_klj_kkh\
fh`_l\ua\Zlvg_]Zlb\gu_wfhpbhgZevgu_j_Zdpbb\lhfqbke_ih\ukblvmjh\_gv
ebqghklghc lj_\h`ghklb Ih^ ebqghklghc lj_\h`ghklvx ihgbfZ_lky mklhcqb\Zy
bg^b\b^mZevgZy oZjZdl_jbklbdZ hljZ`ZxsZy ij_^jZkiheh`_gghklv km[t_dlZ d
lj_\h]_ Wlh khklhygb_ \hagbdZ_l dZd wfhpbhgZevgZy j_Zdpby gZ klj_kkh\mx
kblmZpbxbfh`_l[ulvjZagufihbgl_gkb\ghklbb^bgZfbqghklb\h\j_f_gb>@
Ikbohj_]mebjmxsZy lj_gbjh\dZ y\ey_lky h^gbf ba f_lh^h\ ikbohl_jZibb
dhlhjuc iha\hey_l dhgljhebjh\Zlv khklhygb_ hj]ZgbafZ >@ H^gZdh ijbf_g_gbx
IJL\ijhp_kk_ih^]hlh\d_kihjlkf_gh\g_m^_ey_lky^he`gh]h\gbfZgbyihwlhfm
p_evxbkke_^h\Zl_evkdhcjZ[hluy\ey_lkybamq_gb_\ebygbyikbohj_]mebjmxs_c
lj_gbjh\db gZ ikbohwfhpbhgZevgh_ khklhygb_ kihjlkf_gh\ \ qZklghklb gZ mjh\_gvboebqghklghclj_\h`ghklbihke_nbabq_kdhcgZ]jmadbZwjh[ghcgZijZ\e_gghklb
<bkke_^h\ZgbbijbgbfZebmqZklb_klm^_glu-kihjlkf_gu q_eh\_d \\hajZkl_ — e_l Hij_^_e_gb_ mjh\gy ebqghklghc lj_\h`ghklb ijh\h^behkv ih
f_lh^bd_ Q > Kibe[_j]_jZ — X E OZgbgZ >h gZqZeZ lj_gbjh\hqgh]h aZgylby
bkiulm_fufij_^eZ]Zehkvhl\_lblvgZ\hijhkudZkZxsb_kyboikbohwfhpbhgZevgh]h khklhygby \ ^Zgguc fhf_gl \j_f_gb AZl_f bkiulm_fu_ \uihegyeb lj_gbjh\hqgu_aZ^ZgbyihieZgmlj_g_jZNbabq_kdZygZ]jmadZghkbeZZwjh[gucoZjZdl_j Ijh^he`bl_evghklv __ khklZ\eyeZ  fbgml q_luj_ jZaZ \ g_^_ex \ l_q_gb_
h^gh]h f_kypZ Ihke_ lj_gbjh\hqgh]h aZgylby kihjlkf_gZf ij_^eZ]Zeky k_Zgk
ikbohj_]mebjmxs_c Zmlh]_gghc lj_gbjh\db
K_Zgk gZqbgZeky k mklZgh\db gZ mkihdh_gb_ b fh[bebaZpbx ^ey q_]h
bkihevah\Zehkv ijhbaghr_gb_ hij_^_e_gguo njZa Ihke_ k_ZgkZ m bkiulm_fuo
lZd`_hij_^_eyekymjh\_gvebqghklghclj_\h`ghklb
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< lZ[ebp_  ij_^klZ\e_gu j_amevlZlu hij_^_e_gby ebqghklghc lj_\h`ghklb
klm^_glh\-kihjlkf_gh\^hbihke_lj_gbjh\db
LZ[ebpZ—>heyklm^_glh\ijhy\b\rbojZagucmjh\_gv
ebqghklghclj_\h`ghklb
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Ba^ZgguolZ[ebpu\b^ghqlhbaij_^eZ]Z_fuo^eyhp_gdbkm`^_gbcijZdlbq_kdb ih \k_f ba gbo ihke_ lj_gbjh\db gZ[ex^ZeZkv iheh`bl_evgZy ^bgZfbdZ
GZijbf_j gZ \hijhk ©y e_]dh jZkkljZb\Zxkvª ihke_ k_ZgkZ lj_gbjh\hd hljbpZl_evguchl\_l^ZebbaqbkeZhijhr_gguolh]^ZdZd\gZqZe_dhebq_kl\hbo
[ueh
>eykihjlkf_gh\hq_gv\Z`gh\k_]^Zqm\kl\h\Zlvijbeb\kbeb`_eZgb_ijh^\b]Zlvkylhevdh\i_j_^^eyj_ZebaZpbbZdlb\ghcbj_amevlZlb\ghclj_gbjh\hqghc
^_yl_evghklbmki_rghkijZ\eylvkykij_^eZ]Z_fufblj_gbjh\hqgufbgZ]jmadZfb
\hafh`ghebrvijbohjhr_fgZkljh_gbbH^gZdhkhojZgylviheh`bl_evgucwfhpbhgZevgucnhg\kh\j_f_gghfjblf_`bagbij_^klZ\ey_lky^hklZlhqghkeh`guf
Wnn_dlb\gh kijZ\eylvky kh klj_kkZfb ihfh]Z_l ijbf_g_gb_ ikbohj_]mebjmxs_c
lj_gbjh\db GZ \hijhk ©Y qm\kl\mx ijbeb\ kbe b `_eZgb_ jZ[hlZlvª ^h aZgylby
hljbpZl_evghhl\_lbebZihke_aZgylbclZdh\uog_hdZaZehkv
Kihjl—wlhg_lhevdhijhy\e_gb_fhjZevgh-\he_\uobnbabq_kdbodZq_kl\
gh b ]jZfhlgh_ \_^_gb_ lZdlbq_kdhc [hjv[u Ihwlhfm kihjlkf_gm \k_]^Z g_h[oh^bfhdhgljhebjh\Zlvk\hbwfhpbb^ey[he__mki_rgh]hijh\_^_gbykihjlb\ghc
[hjv[u<k_wlbaZ^Zqbfh`ghj_rZlvgZlj_gbjh\hqguoaZgylbyobkihevamy^ey
\hkklZgh\e_gby ijb_fu IJL < j_amevlZl_ ijZ\bevgh]h ijbf_g_gby kj_^kl\ IJL
fh`gh^h[blvkymaZgbfZxs_]hkyiheghc]Zjfhgbb\gmlj_gg_]hfbjZk\g_rgbf
qlhfh`ghgZ[ex^Zlv\j_amevlZl_ijh\_^_ggh]hbkke_^h\ZgbyGZ\hijhk©Ykihdh_g oeZ^ghdjh\_g b kh[jZgª ^h aZgylby iheh`bl_evgh hl\_lbeb \ kj_^g_f qmlv
[he__   hijhr_gguoihke_aZgylbcgZdhlhjuoijbf_gyekyh^bgbaf_lh^h\
IJLijhp_gllZdh\uohdZaZekyagZqbl_evgh[hevr_:gZ\hijhk©Fg_g_o\ZlZ_l
m\_j_gghklb \ k_[_ª \ dhgp_ aZgylby iheh`bl_evgh hl\_lb\rbo \hh[s_ g_
hdZaZehkv
DZ`^hfm q_eh\_dm \ k\h_c ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb ^ey ^hklb`_gby
gh\uo \_jrbg b gh\uo mki_oh\ g_h[oh^bfh qlh[u hg ihemqZe qm\kl\h m^h\e_l\hj_gbyhlk\h_c^_yl_evghklb>eywlh]h_fm\Z`ghZgZebabjh\Zlvk\hbijhreu_
mki_ob b ^hklb`_gby <k_ kihjlkf_gu gZ lj_gbjh\dZo \ugm`^_gu ij_h^he_\Zlv
k_[yIhwlhfmbflZd`_\Z`gZiheh`bl_evgZyfhlb\Zpby^eyhkms_kl\e_gbykihjlb\gh-lj_gbjh\hqghc ^_yl_evghklb Ijb ijh\_^_gbb bkke_^h\Zgby m kihjlkf_gh\
ihke_lj_gbjh\hqgh]haZgylbygZ[ex^Zehkvih\ur_gb_qm\kl\Z\gmlj_gg_]hm^h\e_l\hj_gbyq_fmk\b^_l_evkl\mxlihemq_ggu_^Zggu_GZ\hijhk©Y[u\Zx^h\he_gª hljbpZl_evguc hl\_l ^h aZgylby ^Zeb qmlv f_g__   \k_o hijhr_gguo Z
ihke_aZgylbyqm\kl\h\Zebk_[ym^h\e_l\hj_ggufbklm^_glh\-kihjlkf_gh\
<j_amevlZl_bkke_^h\Zgby\uy\e_ghqlhihke_ly`_ehcnbabq_kdhcgZ]jmadb
kihjlkf_gu ohjhrh \hkklZgZ\eb\Zxlky k ihfhsvx k_ZgkZ ikbohj_]mebjmxs_c
lj_gbjh\db Djhf_ wlh]h m gbo kha^Z_lky iheh`bl_evguc wfhpbhgZevguc nhg
nhjfbjm_lky fhlb\Zpby d ijh^he`_gbx mq_[gh-lj_gbjh\hqguo aZgylbc [uklj__
ijhoh^bl \hkklZgh\e_gb_ g_ lhevdh wg_j]_lbq_kdbo j_kmjkh\ gh b ikbohwfhpbhgZevguoaZljZlhj]ZgbafZ<k_iheh`bl_evgu_baf_g_gby\hj]Zgbaf_kihjlkf_gZ
ddhlhjufijb\h^blIJL\dhg_qghfblh]_kihkh[kl\mxlih\ur_gbxkihjlb\gh56

khj_\gh\Zl_evgh]hj_amevlZlZ[eZ]hl\hjgh\ebyxlgZh[s__nbabq_kdh_bikbobq_kdh_khklhygb_hj]ZgbafZBkihevamykj_^kl\ZIJLfh`ghba[_`Zlvg_]Zlb\guo
ihke_^kl\bc klj_kkh\uo \ha^_ckl\bc Z lZd`_ fh[bebah\Zlv iheh`bl_evgh gZkljhblvk_[ygZij_^klhysmxkihjlb\gh-khj_\gh\Zl_evgmx^_yl_evghklv
< aZdexq_gb_ fh`gh kdZaZlv qlh h\eZ^_gb_ ijb_fZfb ikbobq_kdhc kZfhj_]meypbb—\Z`gZykhklZ\gZyqZklvkihjlb\ghcih^]hlh\dbKe_^h\Zl_evghfh`gh j_dhf_g^h\Zlv lj_g_jZf b kihjlkf_gZf ijbf_gylv kj_^kl\Z IJL dZd \Z`guc
dhfihg_gl\kbkl_f_ih^]hlh\dbkihjlkf_gh\\ukhdh]hmjh\gy
Ebl_jZlmjZ
1. Rmevp B = :mlh]_ggZy lj_gbjh\dZ  B = Rmevp — F  F_^bpbgZ
1985. —k
2. OZgbg X E Bkke_^h\Zgb_ lj_\h]b \ kihjl_  X E OZgbg  <hijhku
ikboheh]bb— —K—106.
G:NhfbgZ
]JyaZgvJhkkbckdZyN_^_jZpby
F:Fbjq_lbq
]JyaZgvJhkkbckdZyN_^_jZpby
J?Q?<:Y>B:=GHKLBD:FHLB<:PBHGGHC
KN?JUKH<J?F?GGUOKLM>?GLH<
G_ k_dj_l qlh kh\j_f_ggh_ h[s_kl\h b h[jZah\Zgb_ hlebqZxlky ]em[hdbf
djbabkhf \ ^moh\ghc kn_j_ gjZ\kl\_gghc b khpbZevghc iheyjbaZpb_c mljZlhc
ij_`gbo\_jguohjb_glbjh\
< lZdhc kblmZpbb hq_gv \Z`guf y\ey_lky h[jZs_gb_ d ijh[e_f_ bkke_^h\Zgby fhlb\Zpbhgghc kn_ju ebqghklb dhlhjZy oZjZdl_jbam_l hkgh\gu_ ihlj_[ghklb b fhlb\u `bag_^_yl_evghklb q_eh\_dZ b l_kgh k\yaZgZ k ^moh\gh-gjZ\kl\_ggufjZa\blb_f_]hebqghklbFhlb\ZpbhggZygZijZ\e_gghklvebqghklbfh`_l
hlebqZlvky ij_h[eZ^Zgb_f ZevljmbafZ khpbhp_gljbafZ beb w]hbafZ Ih^ Zevljmbafhf dhlhjuc y\ey_lky _kl_kl\_gguf ijhy\e_gb_f q_eh\_q_kdhc ijbjh^u
wlbq_kdhc nhjfhc jZa\blby q_eh\_q_kdh]h ^moZ ihgbfZ_lky gjZ\kl\_ggZy kheb^Zjghklvk^jm]bfbex^vfb>@ex[h\vb[_kdhjuklgZyaZ[hlZihlj_[ghklvhl^Z\Zlv >@ b [_kdhjuklgh kem`blv gjZ\kl\_gguf ^h[jh^_l_eyf >@ Ijhlb\hiheh`ghklvxZevljmbafZ\uklmiZ_lw]hbafhkgh\u\ZxsbckygZfhlb\Zok_[yex[by
aZ[hluhk\h_f©Yªbbgl_j_kZo^Z`_p_ghc[eZ]Z^jm]boby\eyxsbckyihjhdhf>@
;ZabkhfZevljmbafZdZdwlbq_kdhcghjfug_kh\f_klbfhckw]hp_gljbafhfb
w]hbafhf y\ey_lky ^moh\ghklv dhlhjZy ijhy\ey_lky \ lj_i_lghf hlghr_gbb d
ijbjh^_bex^yf>@bfh`_l[ulvijbkmsZebqghklbebrv\f_jmk\_joebqgh]h__
[ulby <hkiblZgb_ ^moh\ghklb y\ey_lky ZdlmZevg_cr_c ijh[e_fhc kh\j_f_gghc
ikboheh]bbbi_^Z]h]bdb
H^gbf ba \Z`g_crbo wlZih\ klZgh\e_gby ebqghklb b ij_`^_ \k_]h __ fhlb\Zpbhgghckn_jub^moh\ghklby\ey_lkyi_jbh^ijhn_kkbhgZevghcih^]hlh\db\
\ukrbomq_[guoaZ\_^_gbyo<kh\j_f_gguomkeh\byoj_nhjfbjh\ZgbybjZa\blby
kbkl_fu h[jZah\Zgby klm^_glu h[mqZykv \ \maZo g_ lhevdh h\eZ^_\Zxl ijhn_kkbhgZevgufbagZgbyfbgZ[Za_dhlhjuonhjfbjmxlkyg_h[oh^bfu_^ey[m^ms_c
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ijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbgZ\udbbmf_gbyghbjZa\b\ZxlkydZdebqghklbk
hij_^_e_ggufbh[s_dmevlmjgufbbijhn_kkbhgZevgufbdhfi_l_gpbyfb
<k_ wlh hij_^_ey_l ZdlmZevghklv bkke_^h\Zgbc hkh[_gghkl_c ebqghklb klm^_glh\kj_^bdhlhjuo\Z`g_cr__f_klhaZgbfZ_lfhlb\ZpbhggZygZijZ\e_gghklv
Ihkdhevdmebqghklvnhjfbjm_lkybijhy\ey_lky\^_yl_evghklb\lhfqbke_
^_yl_evghklb j_q_\hc gZfb [ueZ hkms_kl\e_gZ j_q_\Zy ^bZ]ghklbdZ yaudh\hc
ebqghklb klm^_glh\ JyaZgkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h mgb\_jkbl_lZ bf_gb K: ?k_gbgZ\\hajZkl_—]h^Z
<jZfdZogZmqghcdhgp_ipbbdhfie_dkgh]hbkke_^h\Zgbyijhy\e_gbck\hckl\
ebqghklb \ j_qb G : Nhfbghc    k ihfhsvx jZajZ[hlZgghc _x
f_lh^bdbfgh]hmjh\g_\h]hihebdhfihg_glgh]hZgZebaZl_dklh\-\ukdZau\ZgbcdZd
ijh^mdlh\bg^b\b^mZevghcj_q_\hc^_yl_evghklbgZfb[uebhij_^_e_guebg]\bklbq_kdb_ yaudh\u_ j_q_\u_ kh^_j`Zl_evgh-kfukeh\u_  oZjZdl_jbklbdb j_qb
klm^_glh\ZlZd`_ikboheh]bq_kdb_ hi_jZpbhgZevgh-^bgZfbq_kdb_dh]gblb\gu_
wfhpbhgZevgu_j_]meylb\gu_bfhlb\Zpbhggu_ hkh[_gghklbboebqghklbgZr_^rb_hljZ`_gb_\j_q_\uo^_ckl\byo
< ^Zgghc klZlv_ ij_^klZ\e_gu hkh[_gghklb fhlb\Zpbhgghc gZijZ\e_gghklb
klm^_glh\ dhlhjZy k h^ghc klhjhgu y\ey_lky gZb[he__ ih^\_j`_gghc bg^b\b^mZebaZpbb b hq_gv \Z`ghc oZjZdl_jbklbdhc yaudh\hc ebqghklb k ^jm]hc —
kZfhcljm^ghc^eybkke_^h\Zgby
W]hbklbq_kdZybebZevljmbklbq_kdZyfhlb\Zpby\ujZ`Z_lky\j_qb\km[t_dlb\Zpbbbebh[t_dlb\Zpbb^_ckl\bcfhlb\ZpbhgghcgZijZ\e_gghklbklj_fe_gbc
p_e_c b aZ^Zq l_ \u[hj_ k_[y beb ^jm]h]h \ dZq_kl\_ hkgh\gh]h ^_ckl\mxs_]h
ebpZ mihlj_[e_gbb ebqguo b ijbly`Zl_evguo f_klhbf_gbc -]h ebpZ b l i Z
lZd`_ \ gZebqbb \hijhkbl_evguo khkeZ]Zl_evguo ih\_ebl_evguo dhgkljmdpbc b
ijyfh]h h[jZs_gby d qblZl_eyf qlh k\b^_l_evkl\h\Zeh h dhffmgbdZlb\ghc hjb_glbjh\Zgghklbbkhpbhp_gljbq_kdhcgZijZ\e_gghklbbofhlb\Zpbb>@
HklZgh\bfky gZ hkh[_gghklyo fhlb\Zpbb klm^_glh\ k jZaebqguf khhlghr_gb_f kb]gZevguo kbkl_f dhlhjh_ \uklmiZ_l \ dZq_kl\_ ikbohnbabheh]bq_kdhc
hkgh\unhjfbjh\Zgbybg^b\b^mZevghklbq_eh\_dZ
Kihfhsvxf_lh^bdbDZ^ujh\Z;Jmklm^_glh\ijbgy\rbomqZklb_\
gZr_f bkke_^h\Zgbb [ueh \uy\e_gh ij_h[eZ^Zgb_ i_j\hc kb]gZevghc kbkl_fu k
[he__ \ukhdbfb agZq_gbyfb ihdZaZl_e_c Zdlb\ghklb wfhpbhgZevghklb h[jZaghc
iZfylb b \hh[jZ`_gby Z m   — \lhjhc kb]gZevghc kbkl_fu k emqr_c kZfhj_]meypb_c\ujZ`Zxs_cky\klj_fe_gbbdeh]bd_j_ne_dkbbkihkh[ghklbddhgp_gljZpbb\he_cbZgZeblbq_kdbffure_gb_f
<j_amevlZl_ZgZebaZj_q_\uo\ukdZau\Zgbcklm^_glh\[uehmklZgh\e_ghqlh
\[hevrbgkl\_bagbog_aZ\bkbfhhlij_h[eZ^ZgbyjZaebqguokb]gZevguokbkl_f
m Z\lhjh\ hlkmlkl\h\ZeZ yjdh \ujZ`_ggZy w]hbklbq_kdZy beb Zevljmbklbq_kdZy
fhlb\Zpby<p_glj_ih\_kl\h\ZgbcgZoh^bebkvh[h[s_ggu_jZkkm`^_gbyh`bagb
klm^_glZhkh[_gghklyo\hajZklZbl^ ihfbfhmq_[umklm^_glZ[mjgZy`bagv
fgh]b_kqblZxlqlhklm^_gq_kl\h« <lh`_\j_fyl_dklh\ebpk\_^ms_c
i_j\hcb13 % —^hfbgbjmxs_c\lhjhckb]gZevgufbkbkl_fZfb[uebihk\ys_gu
\hkgh\ghfhibkZgbxkh[kl\_gguoi_j_`b\ZgbcW]hp_gljbq_kdZyfhlb\Zpbywlbo
klm^_glh\ \ujZ`ZeZkv \ mihlj_[e_gbb ebqguo b ijbly`Zl_evguo f_klhbf_gbc
]eZ]heh\ -]h ebpZ ©l_f [he__ m f_gy k_]h^gy ^_gv jh`^_gby «ª ©k\hcª ©fu
qm\kl\m_f«ª 
Ijb wlhf [he__ \ukhdZy dhffmgbdZlb\gZy hjb_glbjh\Zgghklv l_dklh\ klm^_glh\ k \_^ms_c i_j\hc kb]gZevghc kbkl_fhc ih kjZ\g_gbx k ©\lhjhkb]gZev58

gbdZfbª\ujZ`ZxsZyky\mihlj_[e_gbb\hijhkbl_evguo(«Ghdlh__ihl_jye"ª
©Ihq_fm lu \u[jZe wlhl \ma"ª  \hkdebpZl_evguo ©>augv IhjZ \klZ\Zlv
klm^_glª  ij_^eh`_gbc ijyfhf h[jZs_gbb d qblZl_eyf («KiZkb[h _s_ jZa b
m^Zqb <Zfª  \k_ `_ k\b^_l_evkl\m_l h[ bo [hevr_c khpbhp_gljbq_kdhc gZijZ\e_gghklbgZh[s_gb_k^jm]bfbex^vfb
LZdbf h[jZahf ZgZeba j_amevlZlh\ ijh\_^_ggh]h gZfb bkke_^h\Zgby yaudh\hc ebqghklb kh\j_f_gguo klm^_glh\ ihdZau\Z_l qlh [hevrbgkl\h ba gbo g_
ijhy\eyxl \ j_qb yjdh \ujZ`_gghc khpbhp_gljbq_kdhc Zevljmbklbq_kdhc beb
w]hp_gljbq_kdhc fhlb\Zpbhgghc gZijZ\e_gghklb H^gZdh m qZklb klm^_glh\
aZf_lgh ^hfbgbjh\Zgb_ w]hp_gljbafZ ijhy\eyxs_]hky \ ij_h[eZ^Zgbb ebqguo
ihlj_[ghkl_cgm`^bi_j_`b\Zgbcg_`_ebihlj_[ghkl_c^jm]bobh[s_kl\_gguo
bgl_j_kh\ <k_ wlh ^bdlm_l g_h[oh^bfhklv kbkl_fZlbq_kdhc p_e_gZijZ\e_gghc
jZ[hlukgbfbih^moh\ghfm\hkiblZgbxbjZa\blbxlZdbogjZ\kl\_gguodZq_kl\
ebqghklb dZd khi_j_`b\Zgb_ kihkh[ghklv d wfiZlbb \gbfZl_evghklv d hdjm`Zxsbfex^yf`_eZgb_bfihfhqvbli
Ebl_jZlmjZ
 ;mjZ\e_\Z G : Ihgylb_ ©^moh\ghklvª \ kh\j_f_gghc ikboheh]bb /
G:;mjZ\e_\Z<_klgbdL=IM—— 2011.
DZjZmeh\XGJmkkdbcyaudbyaudh\ZyebqghklvXGDZjZmeh\—F
GZmdZ87. —k
 DZjZmeh\ X G JmkkdZy yaudh\Zy ebqghklv b aZ^Zqb __ bamq_gby 
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Dv_jd_]hjK Beb-bebKDv_jd_]hj—KI[:fnhjZ—k
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KKKJ—k
Kheh\v_\<KHijZ\^Zgb_^h[jZ<KKheh\v_\—F:dZ^_fbq_kdbc
ijh_dl]—k
 NhfbgZ G : K\hckl\Z ebqghklb b hkh[_gghklb j_q_\hc ^_yl_evghklb 
G:NhfbgZ—JyaZgvMahjhqv_—k
Fbjq_lbqF:Ebg]\bklbq_kdb_oZjZdl_jbklbdbl_dklh\bikboheh]bq_kdb_ hkh[_gghklb j_q_\uo ^_ckl\bc klm^_glh\ k ij_h[eZ^Zgb_f -c kb]gZevghc
kbkl_fuF:Fbjq_lbqG:NhfbgZ<_klgbdJM>G—K_jby©Ikboheh]by
bi_^Z]h]bdZª—— 2014.
 NhfbgZ G : Ebg]\bklbq_kdb_ b ikboheh]bq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb ijh^mdlh\j_q_\hc^_yl_evghklbklm^_glh\kij_h[eZ^Zgb_fi_j\hckb]gZevghckbkl_fu  G : NhfbgZ F : Fbjq_lbq  FZl_jbZeu -c F_`^mgZjh^ghc gZmqghijZdlbq_kdhc dhgn_j_gpbb ©Ikbohebg]\bklbdZ \ kh\j_f_gghf fbj_ª  K[hjgbd
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ebqghklbG:NhfbgZF:Fbjq_lbqI_^Z]h]bdZbikboheh]bydZdj_kmjk
jZa\blby kh\j_f_ggh]h h[s_kl\Z  FZl_jbZeu f_`^mgZjh^ghc gZmqgh-ijZdlbq_kdhc dhgn_j_gpbb  ih^ j_^ E : ;Zcdh\hc : G Kmoh\Z G : Nhfbghc —
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K?DPBY
<HKIBL:GB?BKHPB:EBA:PBYEBQGHKLB
P?GGHKLGU?HKGH<:GBYDJ?:LB<GU?F?LH>BDB
BGKLBLMPBHG:EVGU?<HAFH@GHKLB

AJ:kZgh\Z
] Kbfn_jhihev
FH>?EBJH<:GB?<HKIBL:L?EVGHC
>?YL?EVGHKLBI?>:=H=:KMQ?LHF
G:PBHG:EVGH-IKBOHEH=BQ?KDBO
HKH;?GGHKL?CMQ:SBOKY
GZ k_]h^gyrgbc ^_gv \ djufkdbo rdheZo h[mqZxlky ij_^klZ\bl_eb jZaguo
gZpbhgZevghkl_c Fgh]b_ gZjh^u k\yau\Z_l lhl nZdl qlh hgb ^ebl_evgh_ \j_fy
ijh`b\Zeb jy^hf Wlh ihkem`beh \aZbfhijhgbdgh\_gbx gZpbhgZevguo dmevlmj
dhlhjh_hljZ`Z_lky\yaud_nhevdehj_ljZ^bpbyob^jZlZd`_g_dhlhjuoq_jlZo
oZjZdl_jZH^gZdhkms_kl\mxlbhij_^_e_ggu_hlebqby\ki_pbnbd_fbjh\hkijbylby h[s_kl\_ggh]h khagZgby h[s_f mfkl\_gghf bgkljmf_glZjbb dhgdj_lgh]h
gZjh^Z — oZjZdl_jbklbdZo khklZ\eyxsbo f_glZebl_l dhlhjuc ijhy\ey_lky \
gZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdbohkh[_gghklyo
AgZgby i_^Z]h]Zfb gZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdbo hkh[_gghkl_c fh]ml hdZaZlvihfhsv\hilbfZevghfihkljh_gbb\aZbfhhlghr_gbcf_`^mmqbl_e_fbmqZsbfbkyKe_^m_lg_aZ[u\ZlvhlhfqlhoZjZdl_jghcq_jlhcfgh]bo^_l_cy\ey_lky
ih\ur_ggZyqm\kl\_gghklvkihkh[ghklv]em[hdhb[he_ag_gghi_j_`b\Zlv:lZd`_ \ h[s_gbb k ^_lvfb dZd ih^q_jdb\Z_l : KZ\q_gdh mqbl_ex g_h[oh^bfh
ihfgblv h lhf qlh hklju_ qm\kl\Z i_j_`blu_ j_[_gdhf \ ^_lkl\_ hklZxlky \
iZfylbg_kfhljygZaZ[ulu_bfnZdlubh[klhyl_evkl\Z>k@
Mq_l gZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdbo hkh[_gghkl_c mqZsboky ij_^iheZ]Z_l
g_h[oh^bfhklvdhjj_dlbjh\db\hkiblZl_evghc^_yl_evghklbi_^Z]h]h\Ih^\hkiblZl_evghc ^_yl_evghklvx fu ihgbfZ_f kha^Zgb_ mkeh\bc ^ey [eZ]hihemqgh]h
jZa\blby ^_l_c LZdZy ^_yl_evghklv \ jZfdZo ]mfZgbklbq_kdhc dhgp_ipbb ij_^iheZ]Z_l ijbgpbibZevguc hldZa hl Z\lhjblZjguo f_lh^h\ i_^Z]h]bq_kdh]h \ha^_ckl\bygZ^_l_cijbhjbl_lkm[t_dl-km[t_dlguohlghr_gbc\kbkl_f_©i_^Z]h]—
\hkiblZggbdª
Ijb l_hj_lbq_kdhf h[hkgh\Zgbb fh^_eb \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb i_^Z]h]h\ gZfb [ueb mql_gu j_amevlZlu gZmqguo bkke_^h\Zgbc ih \hijhkZf ih^]hlh\dbmqbl_eyd\hkiblZgbxrdhevgbdh\B DZaZg`b< Dmah\e_\ZK N_^hjh\hc
>@LZdijbgbfZehkv\h\gbfZgb_qlh]hlh\ghklvmqbl_eyd\hkiblZl_evghc
jZ[hl_ — wlh keh`gh_ bgl_]jbjh\Zggh_ ihgylb_ dhlhjh_ ij_^mkfZljb\Z_l _^bgkl\hl_hj_lbq_kdhcijZdlbq_kdhcbgjZ\kl\_ggh-wlbq_kdhcih^]hlh\dbi_^Z]h]Zd
hkms_kl\e_gbx \k_o \b^h\ \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb k mqZsbfbky J_amevlZlhf ]hlh\ghklb i_^Z]h]h\ d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ y\ey_lky gZebqb_ ijhn_kkbhgZevgh-\hkiblZl_evghcdhfi_l_glghklb
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>bZeh]k^_lvfbjZaguogZpbhgZevghkl_ci_^Z]h]fh`_lmki_rghijh\h^blv
ijb mkeh\bb gZebqby wlghdmevlmjghc dhfi_l_glghklb Wlghdmevlmjgmx dhfi_l_glghklv khklZ\eyxl lZdb_ __ dhfihg_glu bgnhjfZpbhggh-dh]gblb\guc Zdkbheh]bq_kdbc^_yl_evghklguc
BgnhjfZpbhggh-dh]gblb\guc dhfihg_gl ij_^iheZ]Z_l gZebqb_ agZgbc \
h[eZklb
z wlghikboheh]bb agZgby h gZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdbo hkh[_gghklyo gZjh^h\ij_^klZ\bl_ebdhlhjuobf_xlky\mq_gbq_kdhfdhee_dlb\_fhlb\Zpbhgghnhgh\uo bgl_ee_dlmZevguo ihagZ\Zl_evguo wfhpbhgZevguo \he_\uo dhffmgbdZlb\guo 
z dmevlmjheh]bb agZgby h fZl_jbZevghc dmevlmj_ hkgh\ghf lbi_ `bebsZ
hkgh\guo ij_^f_lZo [ulZ h^_`^_ gZpbhgZevghf dhklxf_  mdjZr_gbyo gZpbhgZevguo dmrZgvyo ljm^_ k mq_lhf _]h ki_pbnbdb _]h j_amevlZlZo  ^moh\ghc
dmevlmj_ gZjh^guo ljZ^bpbyo h[uqZyo h[jy^Zo ijZa^gbdZo  yaud_ gZjh^ghf
l\hjq_kl\_ kdZadZo ihkeh\bpZo b ih]h\hjdZo ^_lkdbo b]jZo fmaud_  bkdmkkl\_
i_kgyolZgpZoijhba\_^_gbyoom^h`_kl\_ggh]hb^_dhjZlb\gh-ijbdeZ^gh]hl\hjq_kl\ZlZeZgleb\uogZpbhgZevguoihwlh\bibkZl_e_cdhfihablhjh\om^h`gbdh\
fZkl_jh\gZjh^guoijhfukeh\ ghjfZlb\ghcdmevlmj_ gZjh^ghfwlbd_l_ 
z wlghi_^Z]h]bdb agZgby h \a]ey^Zo gZjh^h\ gZ \hkiblZgb_ ih^jZklZxsbo
ihdhe_gbc\hkiblZl_evguoljZ^bpbyoijbgpbiZogZjh^ghci_^Z]h]bdbki_pbnbd_gZpbhgZevgh]h\hkiblZgby 
:dkbheh]bq_kdbcdhfihg_glij_^iheZ]Z_lgZebqb_mi_^Z]h]h\hij_^_e_gghc
kbkl_fu p_gghkl_c h[jZah\Zgby ih^ dhlhjufb ihgbfZxlky ^moh\gu_ n_ghf_gu
bf_xsb_ ebqghklguc kfuke b\uklmiZxsb_hjb_glbjZfbq_eh\_q_kdh]hih\_^_gby b nhjfbjh\Zgby `bag_gguo b ijhn_kkbhgZevguo mklZgh\hd mqbl_e_c-\hkiblZl_e_cih^jZklZxs_]hihdhe_gby>@Kms_kl\_ggh_agZq_gb_\ijbh[s_gbbmqbl_ey d p_gghklyf h[jZah\Zgby \ ijhp_kk_ _]h ijhn_kkbhgZevgh-i_^Z]h]bq_kdh]h
klZgh\e_gbybjZa\blbybf__lkbkl_fZgZpbhgZevguop_gghkl_cdhlhjZyy\ey_lky
k_]h^gyijbhjbl_lghcGZpbhgZevgu_p_gghklbh[jZah\ZgbyA JZ\dbgb< Ijygbdh\Z ihgbfZxl dZd k\h_h[jZagu_ ijhba\h^gu_ hl h[s_q_eh\_q_kdbo b hl gZpbhgZevguo ^moh\guo b fZl_jbZevguo p_gghkl_c ^Zggh]h h[s_kl\Z b gZjh^Z >@
< kljmdlmjm gZpbhgZevguo p_gghkl_c h[jZah\Zgby \oh^yl ^hklb`_gby dmevlmju
iZfylgbdb hl_q_kl\_gghc i_^Z]h]bq_kdhc dmevlmju bklhjbq_kdb keh`b\rb_ky
ljZ^bpbb gZjh^Z \ h[eZklb \hkiblZgby b h[mq_gby deZkkbq_kdh_ gZke_^b_ \u^ZxsbokygZpbhgZevguoi_^Z]h]h\bo\_^msb_b^_bl_hjbbbdhgp_ipbb^b^Zdlbq_kdb_ b f_lh^bq_kdb_ jZajZ[hldb mq_[gu_ dgb]b b f_lh^bq_kdb_ ihkh[by l_ogheh]bq_kdb_ kihkh[u b ijb_fu h[mq_gby bggh\Zpbhgguc l\hjq_kdbc i_^Z]h]bq_kdbc hiul ijZ\h\u_ b aZdhgh^Zl_evgu_ Zdlu ijbgpbibZevgh]h agZq_gby
ijh]jZffgu_ ^hdmf_glu hij_^_eb\rb_ ijh]j_kkb\gu_ j_nhjfu \ h[eZklb h[jZah\Zgbyi_^Z]h]bq_kdh_ijba\Zgb_blZeZgll\hjq_kdbcihl_gpbZebggh\Zpbhgghc
^_yl_evghklbmqbl_eyijhn_kkbhgZevgh-p_gghklgu_dZq_kl\Zijbkmsb__fmb^j
H^gZdhgZpbhgZevgu_p_gghklblhevdhlh]^ZklZgh\ylkyp_gghklyfbh[jZah\Zgby
dh]^Z hgb g_ ^himkdZxl ijhlb\hihklZ\e_gby h^gh]h j_[_gdZ ^jm]hfm dh]^Z hgb
mqZl dZ`^h]h ba gbo ihgbfZlv gZpbhgZevgu_ qm\kl\Z ^jm]h]h \b^_lv \_ebqb_ b
bklhjbq_kdmxagZqbfhklv\deZ^ZdZ`^h]hgZjh^Z\dmevlmjmb^moh\gh_jZa\blb_
q_eh\_q_kl\Z>@
>_yl_evghklguc dhfihg_gl ij_^iheZ]Z_l Zdlb\baZpbx \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklbi_^Z]h]Zhkgh\u\ZykvgZ^\moij_^u^msbodhfihg_glZo
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GZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdZy ^_l_jfbgZpby \hkiblZl_evghc jZ[hlu k mqZsbfbkyh[yau\Z_li_^Z]h]Z\k\h_c\hkiblZl_evghc^_yl_evghklbijb^_j`b\Zlvky
hij_^_e_gguoijbgpbih\Ij_`^_\k_]hi_^Z]h]^he`_g
z kh[ex^Zlv lZdl \ h[s_gbb k mqZsbfbky — i_^Z]h]m g_ iha\hebl_evgh
hkdhj[e_gb_bebmgb`_gb_mqZs_]hkyhkf_b\Zgb_ljZ^bpbch[uqZ_\_]hgZjh^Z
dhedboaZf_qZgbc\_]hZ^j_k
z ijbagZ\Zlv k\h_h[jZaghklv mqZsboky — ijbagZgb_ ijhy\ey_lky \ m\Z`bl_evghf hlghr_gbb d gZjh^guf ljZ^bpbyf h[uqZyf h[jy^Zf ^Z`_ g_kfhljy gZ
lhqlhg_dhlhju_ljZ^bpbbdZ`mlkyg_ihgylgufbbebZ[kmj^gufb
z ba[_]Zlv hljbpZl_evguo hp_ghd ijb h[km`^_gbb mklZgh\hd ijZ\be b ghjf
gZjh^gh]hwlbd_lZwlgbq_kdh]hdhee_dlb\Z
z hk\hblv fbgbfZevgu_ lj_[h\Zgby wlghwlbd_lZ gZijbf_j agZlv qZklh mihlj_[eyxsb_ky j_q_\u_ h[hjhlu \ i_j\mx hq_j_^v — wlh lZd gZau\Z_fu_ ©\_`eb\u_keh\Zª©a^jZ\kl\mcl_ª©^hk\b^Zgbyª©kiZkb[hª©ih`ZemcklZªbligZ
yaud_ lh]h gZjh^Z ij_^klZ\bl_eb dhlhjh]h h[mqZxlky \ deZkkghf b rdhevghf
dhee_dlb\Zo
I_j_qbke_ggu_lj_[h\Zgbyh[yau\ZxlgZebqb_mi_^Z]h]ZlZdbodZq_kl\dZd
wfiZlbyijbgylb_dhg]jmwglghklvdj_Zlb\ghklv
I_^Z]h]bq_kdZy wfiZlby — wlh qm\kl\h\Zgb_ i_^Z]h]hf j_[_gdZ [_a hp_gdb
_]h ebqghklguo dZq_kl\ Hp_gb\Zlv fh`gh ^_yl_evghklv mqZsboky _]h ihklmidb
kjZ\gb\Zyijbwlhf_]hkkZfbfkh[hc G_©Luohjhrbc iehohc ªZ©Luihklmibe
ijZ\bevgh g_ijZ\bevgh ªlZd`_©Luk_]h^gyk^_eZeemqr_ g_fgh]hom`_ q_f
\q_jZªZg_©Luk^_eZeom`_ emqr_ q_fI_lybeb:ebfª 
Ijbgylb_ aZdexqZ_lky \ l\_j^hc m\_j_gghklb i_^Z]h]Z \ lhf qlhex[hc_]h
\hkiblZggbd g_aZ\bkbfh hl jZku gZpbhgZevghklb ijb\uq_d ih\_^_gby bf__l
ijZ\h`blvgZA_fe_bgbdlhg_bf__lijZ\Z_]hmgbqlh`blv
Ih^dhg]jmwglghklvxihgbfZ_lkyihegh_khhl\_lkl\b_kZfhfmk_[_]Zjfhgby
\kZfhijhy\e_gbb\lhfqbke_bijhn_kkbhgZevghfl_fukeb^he`gukh\iZ^Zlv
k ^_ckl\byfb b gZh[hjhl Hldjulhklv mqbl_ey [m^_l kihkh[kl\h\Zlv ihkljh_gbx
\aZbfhhlghr_gbc_]hk^_lvfbgZhkgh\_km[t_dl-km[t_dlguoqlhijb\_lkl\m_lky
\kh\j_f_gghci_^Z]h]bq_kdhcgZmd_I_^Z]h]h[eZ^Zxsbc^ZggufdZq_kl\hfg_
\uah\_lg_^h\_jbymj_[_gdZ^jm]hcgZpbhgZevghklblZddZdgZih^khagZl_evghf
mjh\g_ j_[_ghd \k_-lZdb qm\kl\m_l nZevrv kh klhjhgu \ajhkeh]h _keb lZdh\Z
bf__lky
Dj_Zlb\ghklv—kihkh[ghklvi_^Z]h]Zdl\hjq_kl\mL\hjq_kl\hfh`_lijhy\eylvky \ kihkh[ghklb ijhgbdgh\_gby \ fbj dZ`^h]h j_[_gdZ fZdkbfZevgh \ukhdhf hp_gb\Zgbb _]h \hafh`ghkl_c b kihkh[ghkl_c Z lZd`_ \ kha^Zgbb kblmZpbc
kihkh[kl\mxsbo ]ZjfhgbaZpbb f_`gZpbhgZevguo hlghr_gbc f_`^m qe_gZfb
mq_gbq_kdh]hdhee_dlb\Z
Kh^_j`Zgb_f \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb i_^Z]h]Z klZgh\blky bamq_gb_
dZ`^h]h j_[_gdZ kha^Zgb_ mkeh\bc ^ey kZfhj_ZebaZpbb kZfhjZa\blby b kZfh\hkiblZgby\k_omqZsbokyhj]ZgbaZpbyZdlb\ghcbl\hjq_kdhc`bag_^_yl_evghklb
^_l_ckmq_lhfki_pbnbq_kdhcwlgbq_kdhcdZjlbgudeZkkZi_^Z]h]bq_kdh_h[_ki_q_gb_ dhfnhjlgh]h kZfhqm\kl\by j_[_gdZ ijbgylby _]h ^_lkdbf khh[s_kl\hf
I_^Z]h]m g_h[oh^bfh bamqZlv gZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdb_ hkh[_gghklb ^_l_c
agZdhfblvkykdZ`^ufj_[_gdhfdZdkij_^klZ\bl_e_fhij_^_e_gghckhpbZevghcb
dmevlmjghckj_^u
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GZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdZy ^_l_jfbgZpby \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ \
rdhe_lj_[m_lp_e_khh[jZagh]hbkihevah\ZgbyZ^_d\Zlguokj_^kl\^eywnn_dlb\gh]h \hkiblZgby mqZsboky < wlhf kemqZ_ fh]ml ihfhqv wlghi_^Z]h]bq_kdb_
kj_^kl\Z\hkiblZgbydhlhju_\dexqZxl\k_[ybgnhjfZpbxhgZjh^ghcdmevlmj_
< wlghdmevlmjgmx dhfi_l_glghklv i_^Z]h]Z \oh^bl g_ lhevdh agZgb_ kj_^kl\
wlghi_^Z]h]bdb gh b mf_gb_ bkihevah\Zlv bo \ nhjfbjh\Zgbb gjZ\kl\_gghklb
lhe_jZglghklb \aZbfhihgbfZgby b l ^ K ihfhsvx wlghi_^Z]h]bq_kdbo kj_^kl\
mqbl_evfh`_lihdZaZlvmgbdZevghklvbk\h_h[jZab_gZjh^guoljZ^bpbch[uqZ_\
ijZa^gbdh\b\lh`_\j_fybkihevah\Zlvbo\\hkiblZgbb
LZdbf h[jZahf fh^_ebjmy \hkiblZl_evgmx ^_yl_evghklv i_^Z]h]Z k mq_lhf
gZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdbo hkh[_gghkl_c mqZsboky g_h[oh^bfh hibjZlvky gZ
b^_b kZfhh[jZah\Zgby b kZfh\hkiblZgby i_^Z]h]Z k p_evx ih\ur_gby mjh\gy
kh[kl\_gghcwlghdmevlmjghcdhfi_l_glghklbdhlhjZykhklhblbabgnhjfZpbhgghdh]gblb\gh]hZdkbheh]bq_kdh]h^_yl_evghklgh]hdhfihg_glh\LZdZyfh^_ev\hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb i_^Z]h]Z fh`_l kh^_j`Zlv  hkgh\guo [ehdZ p_e_\hc
kh^_j`Zl_evgucijhp_kkmZevguc
P_e_\hc[ehdij_^iheZ]Z_lhjb_glbjh\Zlv^_yl_evghklvi_^Z]h]ZgZ^hklb`_gb_]eZ\ghcp_eb\hkiblZgby—\k_klhjhgg__]Zjfhgbqgh_jZa\blb_ebqghklbijb
wlhf j_rZlv [he__ dhgdj_lgu_ aZ^Zqb mfkl\_ggh]h gjZ\kl\_ggh-wkl_lbq_kdh]h
ljm^h\h]hnbabq_kdh]h\hkiblZgby
Kh^_j`Zl_evguc [ehd fh^_eb kn_jZ agZgbc i_^Z]h]Z \ h[eZklb dmevlmjheh]bbwlghikboheh]bbbwlghi_^Z]h]bdbZlZd`_kh\hdmighklvkihkh[h\i_^Z]h]bq_kdhc dhffmgbdZpbb dhlhju_ hij_^_eyxl ki_pbnbdm _]h \aZbfh^_ckl\by k
mqZsbfbky
Ijhp_kkmZevguc [ehd fh^_eb \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb i_^Z]h]Z khklZ\eyxlijh]jZffZ\hkiblZl_evghcjZ[hludhlhjZyhljZ`Z_lhkh[_gghklbmqZsboky
jZaguo gZpbhgZevghkl_c kh\j_f_ggu_ \hkiblZl_evgu_ l_ogheh]bb kihkh[kl\mxsb_nhjfbjh\ZgbxebqghklguodZq_kl\mqZsbokybmqblu\Zxsb_gZpbhgZevghikboheh]bq_kdb_hkh[_gghklbmqZsboky
I_jki_dlb\u^Zevg_crbobkke_^h\ZgbcjZkkfZljb\Z_fh]h\hijhkZfu\b^bf
\ [he__ ^_lZevghf bamq_gbb hkgh\guo [ehdh\ fh^_eb \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklbi_^Z]h]ZdhlhjZy[ufZdkbfZevghmqblu\ZeZgZpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdb_
hkh[_gghklb
Ebl_jZlmjZ
1. DZaZg`b 1 < I^]hlh\dZ fZc[mlgo mqbl_e\ ihqZldh\bo deZk\ ^h ihaZmjhqgh\boh\ghjh[hlbZ\lhj_n^bkgZa^h[mllygZmdklmi_gydZg^i_^gZmd
ki_p  ©L_hjy  f_lh^bdZ ijhn_kcgh hk\lbª  1 < DZaZg`b  I\^_gghmdjZgkvdbc^_j`i_^Z]h]qgbcmg-lf D>Mrbgkvdh]h. —H—k
2. Dmah\e_\ < Ih^]hlh\dZ [m^msbo mqbl_e_c \hkiblZl_evghc jZ[hl_ \ rdhe_  < Dmah\e_\ < =hj[_gdh ? Q_jguo  GZjh^gh_ h[jZah\Zgb_ — 2001. —
—6.
3. JZ\dbgABGZpbhgZevgu_p_gghklbh[jZah\ZgbydZdhjb_glbjujZa\blby
hl_q_kl\_gghci_^Z]h]bq_kdhcZdkbheh]bb b^_bbiheh`_gbydjZajZ[hld_dhgp_ipbb bkke_^h\Zgby   A B JZ\dbg < = Ijygbdh\Z  GZpbhgZevgu_ p_gghklb
h[jZah\Zgby  bklhjby b kh\j_f_gghklv FZl_jbZeu O9,, k_kkbb gZmq kh\_lZ ih
ijh[e_fZf bklhjbb h[jZah\Zgby b i_^ gZmdb  ih^ j_^ qe_gZ-dhjj_kihg^_glZ
AB JZ\dbgZ—FBLHIJ:H
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4. KZ\q_gdh H Y >b^ZdlbdZ ihqZldh\hï rdheb  i^jmq ^ey kl i_^ nZd 
HYKZ\q_gdh—D=_g_aZ—k
5. Kl_iZg_gdh H < :dkbheh]bq_kdb_ ijbhjbl_lu ijhn_kkbhgZevgh-i_^Z]h]bq_kdhcih^]hlh\db[m^ms_]hmqbl_eyNbehkhnkdh-bklhjbq_kdb_hkgh\uh[s_]h h[jZah\Zgby \ Jhkkbb  FZl_jbZeu \k_jhkkbckdhc gZmqgh-ijZdlbq_kdhc dhgn_j_gpbb—hdly[jy]—FBLHIJ:H— 416 k
6. Lmjh\kdhc Y K Ijh[e_fZ gZpbhgZevguo p_gghkl_c \ h[jZah\Zgbb gZ
mjh\g_ f_`ebqghklguo hlghr_gbc  Y K Lmjh\kdhc  GZpbhgZevgu_ p_gghklb
h[jZah\Zgby  bklhjby b kh\j_f_gghklv FZl_jbZeu O9,, k_kkbb gZmq kh\_lZ ih
ijh[e_fZf bklhjbb h[jZah\Zgby b i_^ gZmdb  ih^ j_^ qe_gZ-dhjj_kihg^_glZ
ABJZ\dbgZ—FBLHIJ:H, 1996.
7. N_^hjh\Z K G Nhjfbjh\Zgb_ wlghdmevlmjghc dhfi_l_glghklb [m^msbo
i_^Z]h]h\^bk^-jZi_^gZmd KGN_^hjh\Z—Fhkd\Z—
k
?:;ZrZjdbgZ
] Fh]be_\
<G?>J?GB?:<LHJKDBOWE?DLJHGGUOKJ?>KL<
H;MQ?GBYB<HKIBL:GBY<IJHP?KK
=J:@>:GKDH-I:LJBHLBQ?KDH=H<HKIBL:GBY
MQ:SBOKYHIULJ?:EBA:PBBBGGH<:PBHGGH=HIJH?DL:
Kh\j_f_ggu_ l_g^_gpbb bgnhjfZpbhggh]h jZa\blby h[s_kl\Z hij_^_eyxl
ijbhjbl_lgu_gZijZ\e_gbybkihevah\Zgbywe_dljhgguoj_kmjkh\\mkeh\byoh[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZBkke_^h\Zl_evkdbcbgl_j_k\uau\Zxl\hijhkujZajZ[hldb
Z\lhjkdbo we_dljhgguo kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby bo kh^_j`Zl_evgh]h \ujZ`_gbybf_lh^bq_kdh]hh[_ki_q_gby
< dhgl_dkl_ ^Zgghc ijh[e_fZlbdb jZa\blby kh\j_f_gghc bggh\Zpbhgghc
ijZdlbdbkmq_lhfgZmqgh-f_lh^bq_kdhcagZqbfhklbijbf_g_gbybgnhjfZpbhgghdhffmgbdZlb\guol_ogheh]bc\ijhp_kkZoh[mq_gbyb\hkiblZgbybkke_^h\Zl_evkdbfdhee_dlb\hfi_^Z]h]h\-ijZdlbdh\mqj_`^_gbch[jZah\ZgbyjZaebqguoj_]bhgh\J_kim[ebdb;_eZjmkvjZajZ[hlZgbj_Zebam_lkybggh\Zpbhggucijh_dl©<g_^j_gb_ Z\lhjkdbo we_dljhgguo kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby \ ijhp_kk ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby mqZsbokyª IjbdZa Fbgbkl_jkl\Z h[jZah\ZgbyJ_kim[ebdb;_eZjmkvhl]gZmqgucdhgkmevlZglijh_dlZ—
dZg^b^Zli_^Z]h]bq_kdbogZmd^hp_gl?:;ZrZjdbgZ 
Kha^Zgb_ b j_ZebaZpby bggh\Zpbhggh]h ijh_dlZ hij_^_e_gu gZmqgh-l_hj_lbq_kdbfbbghjfZlb\gh-ijZ\h\ufbhkgh\Zgbyfb
=jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh_ \hkiblZgb_ mqZsboky \ mqj_`^_gbyo h[jZah\ZgbyJ_kim[ebdb;_eZjmkvijbagZgh]hkm^Zjkl\hfdexq_\ufgZijZ\e_gb_f\h[_ki_q_gbb mklhcqb\h]h khpbZevgh-wdhghfbq_kdh]h jZa\blby b gZpbhgZevghc [_ahiZkghklbkljZguKh^_j`Zgb_\hkiblZl_evghcjZ[hluihnhjfbjh\Zgbx]jZ`^Zgkl\_gghklbbiZljbhlbafZebqghklbhjb_glbjh\ZghgZmk\h_gb_h[s_q_eh\_q_kdbo
]mfZgbklbq_kdbo p_gghkl_c dmevlmjguo b ^moh\guo ljZ^bpbc [_ehjmkkdh]h
gZjh^Z b b^_heh]bb [_ehjmkkdh]h ]hkm^Zjkl\Z nhjfbjh\Zgb_ ]hlh\ghklb d bkiheg_gbx]jZ`^Zgkdh]h^he]Z[k].
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=jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh_ \hkiblZgb_ \ kh\j_f_gguo khpbhdmevlmjguo
mkeh\byo \hklj_[m_l gZjy^m k ljZ^bpbhggufb fZkkh\ufb f_jhijbylbyfb \klj_qZfb b [_k_^Zfb bkihevah\Zgby gh\uo nhjf ijh[m`^Zxsbo l\hjq_kdbc ihbkd
^Zxsbo ijhklhj kZfhklhyl_evghklb b bgbpbZlb\_ mqZsboky < j_r_gbb h[hagZq_gguo\hkiblZl_evguoaZ^ZqagZqbfmxjhevfh]ml\uihegblvwe_dljhggu_kj_^kl\Zh[mq_gbyb\hkiblZgbyihemqZxsb_\h[jZah\Zl_evghcijZdlbd_\k_[hevr__
jZkijhkljZg_gb_bjZa\blb_
>Zggu_ l_hj_lbq_kdb_ h[hkgh\Zgby b e_]eb \ hkgh\m bggh\Zpbhgghc b^_b
jZajZ[hldb Z\lhjkdbo we_dljhgguo kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby kh^_j`Zgb_
dhlhjuo \dexqZ_l j_]bhgZevguc bklhjbdh-djZ_\_^q_kdbc fZl_jbZe hljZ`Z_l
bklhjbq_kdb_kh[ulbybiZljbhlbq_kdb_ih^\b]b[_ehjmkkdh]hgZjh^Z^hklb`_gby
kh\j_f_gguo dmevlmjguo ij_h[jZah\Zgbc [_ehjmkkdbo ]hjh^h\ b oZjZdl_jbam_l
khpbZevgh agZqbfu_ ihabpbb [_ehjmkkdbo ]jZ`^Zg \ mdj_ie_gbb [_ehjmkkdhc
]hkm^Zjkl\_gghklb
Kbkl_fgucih^oh^dj_ZebaZpbb\mq_[ghfijhp_kk_Z\lhjkdbowe_dljhgguo
kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby h[_ki_qb\Z_l j_amevlZlb\gh_ \ebygb_ gZ ijhp_kk
]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby mqZsboky kihkh[kl\m_l nhjfbjh\Zgbx
boZdlb\ghc]jZ`^ZgkdhcihabpbbiZljbhlbafZijZ\h\hciheblbq_kdhcbbgnhjfZpbhgghcdmevlmju
J_ZebaZpbybggh\Zpbhggh]hijh_dlZhkms_kl\ey_lky\khhl\_lkl\bbkghjfZlb\gh-ijZ\h\ufb^hdmf_glZfbJ_kim[ebdb;_eZjmkv\kn_j_h[jZah\Zgby[1; 2]\
jZfdZo\uiheg_gby=hkm^Zjkl\_gghcijh]jZffu©BgnhjfZpbhggh_h[s_kl\hªgZ
i_jbh^ — ]] GZpbhgZevghc ijh]jZffu mkdhj_ggh]h jZa\blby mkem] \
kn_j_bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhgguol_ogheh]bcgZ—]]J_kim[ebdZgkdhcijh]jZffu©We_dljhggh_h[mq_gb_bjZa\blb_q_eh\_q_kdh]hdZiblZeZª
I_j\hgZqZevguf l\hjq_kdbf ijh^mdlhf bggh\Zpbhgghc ^_yl_evghklb mqZklgbdh\ijh_dlZy\eyxlkykha^Zggu_we_dljhggu_kj_^kl\Z
We_dljhggu_kj_^kl\Z —bklhqgbdb\uiheg_ggu_gZwe_dljhgguoghkbl_eyo
:\lhjkdb_ we_dljhggu_ kj_^kl\Z h[mq_gby b \hkiblZgby — bklhqgbdb k
mq_[gh-\hkiblZl_evguf kh^_j`Zgb_f jZajZ[hlZgguf h^gbf q_eh\_dhf beb
l\hjq_kdbf dhee_dlb\hf j_Zebam_fu_ q_j_a bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZlb\gu_
l_ogheh]bb
<p_eyownn_dlb\gh]hkha^Zgbybj_ZebaZpbbZ\lhjkdbowe_dljhgguokj_^kl\
gZdZieb\Z_lky hj]ZgbaZpbhggh-f_lh^bq_kdh_ h[_ki_q_gb_ hij_^_eyxs_c khklZ\eyxs_cdhlhjh]hy\ey_lkydjbl_jbZevgZy[ZaZkha^Zgbywe_dljhgguokj_^kl\
JZajZ[hldZ djbl_jbZevghc [Zau kha^Zgby Z\lhjkdbo we_dljhgguo kj_^kl\
h[mq_gby b \hkiblZgby :WKHb<  ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc gZijZ\e_gghklb
hkms_kl\e_gZ \ mkeh\byo gZmqgh]h dhgkmevlbjh\Zgby ijh_dlZ b \dexqZ_l ke_^mxsb_djbl_jbbbihdZaZl_eb
1. GhjfZlb\gh-ijZ\h\ZybgZmqgh-l_hj_lbq_kdZyh[hkgh\Zgghklv:WKHb<
z bamq_gb_ ghjfZlb\gh-ijZ\h\uo ^hdmf_glh\ j_]eZf_glbjmxsbo bkihevah\Zgb_we_dljhgguokj_^kl\\h[jZah\Zl_evghfijhp_kk_
z ZgZeblbq_kdbc h[ahj gZmqgh-f_lh^bq_kdhc ebl_jZlmju ih ijh[e_fZlbd_
jZajZ[hldbbbkihevah\Zgbywe_dljhgguokj_^kl\
z hij_^_e_gb_ dhgp_ilmZevguo hkgh\Zgbc ^ey kha^Zgby Z\lhjkdbo we_dljhgguokj_^kl\
2. Hnhjfe_gghklv:WKHb<
z hl[hj kh^_j`Zgby we_dljhgguo kj_^kl\ khhl\_lkl\mxs_]h l_fZlbd_ bggh\Zpbhggh]hijh_dlZ
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hij_^_e_gb_kljmdlmjuwe_dljhgguokj_^kl\
\u[hj nhjfu ij_^klZ\e_gby we_dljhggh]h kj_^kl\Z dhfivxl_jgZy h[mqZxsZyijh]jZffZfmevlbf_^bcgZyij_a_glZpby\b^_hfZl_jbZeub^j
3. =jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdZygZijZ\e_gghklvkh^_j`Zgby:WKHb<
z bgnhjfZpbhggh_khijh\h`^_gb_j_ZebaZpbbwe_dljhgguokj_^kl\h[mq_gby
b \hkiblZgby hjb_glbjh\Zggh_ gZ mk\h_gb_ h[s_q_eh\_q_kdbo ]mfZgbklbq_kdbo
p_gghkl_c dmevlmjguo b ^moh\guo ljZ^bpbc [_ehjmkkdh]h gZjh^Z b b^_heh]bb
[_ehjmkkdh]h]hkm^Zjkl\Zbmdj_ieyxs__\hkiblZl_evgucihl_gpbZewe_dljhgguo
kj_^kl\\]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhf\hkiblZgbbh[mqZxsboky
z h[_ki_q_gb_ ZgZeblbq_kdh]h khijh\h`^_gby \g_^j_gby we_dljhgguo
kj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgby
4. Hj]ZgbaZpbhggh-f_lh^bq_kdZyh[_ki_q_gghklvj_ZebaZpbb:WKHb<
z kha^Zgb_mkeh\bcj_ZebaZpbbwe_dljhgguokj_^kl\\ijhp_kk_ij_ih^Z\Zgby
jZaebqguomq_[guo^bkpbiebgijbijh\_^_gbb\hkiblZl_evguo^_e
z hj]ZgbaZpby kbkl_fZlbabjh\Zggh]h \dexq_gby mqZklgbdh\ bggh\Zpbhggh]h
ijh_dlZ\j_ZebaZpbxZ\lhjkdbowe_dljhgguokj_^kl\
z ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ b i_^Z]h]bq_kdh_ jmdh\h^kl\h
mq_[ghc \hkiblZl_evghc gZmqgh-bkke_^h\Zl_evkdhc ^_yl_evghklvx mqZsboky —
mqZklgbdh\j_ZebaZpbbZ\lhjkdbowe_dljhgguokj_^kl\
5. >bZ]ghklbjm_fhklvj_ZebaZpbb:WKHb<
z khklZ\e_gb_^bZ]ghklbq_kdboijh]jZff
z h[jZ[hldZnbdkZpbybhp_gdZijhf_`mlhqguoj_amevlZlh\
z mq_lihemq_gguoj_amevlZlh\\ijhp_kk_j_ZebaZpbbZ\lhjkdbowe_dljhgguo
kj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgby]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhcgZijZ\e_gghklb
Kmq_lhfh[hagZq_gguolj_[h\ZgbcjZajZ[hlZguke_^mxsb_Z\lhjkdb_we_dljhggu_kj_^kl\Z
z dhfivxl_jgucijh_dl©<hkeZ\mHl_q_kl\Z\hkeZ\mjh^Zªdhfivxl_jgu_
ijh]jZffu ©Bklhjby Fh]be_\Zª ©H[hjhgZ Fh]be_\Zª ©;_ahiZkguc fZjrjmlª b
^j =MH©Kj_^gyyrdheZ]Fh]be_\Zª 
z dhfivxl_jgu_ijh]jZffu©;_ahiZkghklv^hjh`gh]h^\b`_gbyª©;_eZjmkdy gZpuygZevguy k\ylu  ljZ^upu», «Ilbpujh^gh]hdjZy», we_dljhgguclj_gZ`_jihij_^f_lm©Q_eh\_dbfbjªb^j =MH©Kj_^gyyrdheZ]Fh]be_\Zª 
z dhfivxl_jgu_ ijh]jZffu ©IZfylv bklhjby \ [jhga_ b ]jZgbl_ª
©;h[jmckdZydj_ihklvª©KeZ\mluy[Z[jmcqZg_ªb^j =MH©Kj_^gyyrdheZ
];h[jmckdZª 
z kijZ\hqgh-bgnhjfZpbhggu_ ^bkdb ©Dmevlmjgh-bklhjbq_kdh_ gZke_^b_ ;_j_abgsbguª ©Bklhjby rdheuª mq_[gh-f_lh^bq_kdb_ ^bkdb ©>moh\gZy dmevlmjZ
;_eZjmkbª ©AZhqgZy wdkdmjkby ih aZfdZf ;_eZjmkbª b ^j =MH ©IhieZ\kdbc
mq_[gh-i_^Z]h]bq_kdbcdhfie_dk^_lkdbckZ^—kj_^gyyrdheZª 
We_dljhggu_ kj_^kl\Z kljmdlmjbjh\Zgu ke_^mxsbfb [ehdZfb bgnhjfZpbhggucijh\_jdbbdhgljheyagZgbcdhjj_dpbbihemq_gguoagZgbc
We_dljhggu_kj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgby\uklmiZxlkbkl_fhh[jZamxsbf
nZdlhjhf \ebyxsbf gZ ihagZ\Zl_evgmx Zdlb\ghklv mqZsboky bo ebqghklgh_
jZa\blb_ j_amevlZlb\ghklv ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby b ^jm]b_
djbl_jbbbihdZaZl_ebhij_^_eyxsb_dZq_kl\hj_ZebaZpbbijh_dlZ\p_ehf
>Zggufbdjbl_jbyfbbihdZaZl_eyfby\eyxlky
z ebqghklgh_ jZa\blb_ jZa\blb_ bkke_^h\Zl_evkdbo kihkh[ghkl_c mqZsboky
jZa\blb_ bo ihagZ\Zl_evguo ihlj_[ghkl_c b bgl_j_kh\ \ ijhp_kk_ bkihevah\Zgby
we_dljhgguokj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgbyb^j
z
z
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z h[mq_gghklv ih mq_[guf ^bkpbiebgZf dZq_kl\h ij_^f_lghc ih^]hlh\db
iheh`bl_evgZy^bgZfbdZmq_[guobl\hjq_kdbo^hklb`_gbcmqZsbokyihhl^_evgufij_^f_lZfb^j
z b^_cgZy m[_`^_gghklv ]jZ`^Zgkl\_gghklv b iZljbhlbaf mqZsboky mklhcqb\hklv \a]ey^h\ m[_`^_gbc mf_gb_ bo hlklZb\Zlv agZgb_ bklhjbb kbf\hebdb
aZdhgh\ J_kim[ebdb ;_eZjmkv kh\j_f_gghc wdhghfbq_kdhc khpbZevgh-iheblbq_kdhc dmevlmjghc `bagb h[s_kl\Z qm\kl\h ]hj^hklb aZ k\hx kljZgm aZdhghihkemrZgb_ hkhagZgb_ k\h_]h ]jZ`^Zgkdh]h ^he]Z klj_fe_gb_ hlklZb\Zlv b^_Zeu
k\h_c kljZgu Zdlb\gZy `bag_ggZy ihabpby Zdlb\gh_ mqZklb_ \ b^_cgh-\hkiblZl_evghcbkhpbZevghagZqbfhc^_yl_evghklb^_lkdbobfheh^_`guoh[s_kl\_gguoh[t_^bg_gbcb^j
z ijhn_kkbhgZevgh-ebqghklguc jhkl i_^Z]h]h\ wnn_dlb\ghklv bkihevah\Zgby bgnhjfZpbhgguo l_ogheh]bc \ b^_heh]bq_kdhc jZ[hl_ hk\h_gb_ f_lh^h\
bkke_^h\Zl_evkdhc^_yl_evghklbb^j
z bgnhjfZpbhggZy dmevlmjZ bggh\ZpbhggZy dhfi_l_glghklv i_^Z]h]h\ kbkl_fZlbq_kdh_bj_amevlZlb\gh_bkihevah\Zgb_bgnhjfZpbhgguol_ogheh]bc\h[jZah\Zl_evghfijhp_kk_hl[hjwe_dljhgguokj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgbyb^j
J_amevlZluj_ZebaZpbbbggh\Zpbhggh]hijh_dlZ
z kha^Zgb_ bgnhjfZpbhggh-dhfivxl_jghc h[jZah\Zl_evghc kj_^u hkgh\Zgghc gZ h[t_^bg_gbb ljZ^bpbhgghc b we_dljhgghc nhjf ij_^hklZ\e_gby bgnhjfZpbbih]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfm\hkiblZgbxmqZsboky
z kha^Zgb_dhfie_dkgh-p_e_\hcijh]jZffuih\g_^j_gbx\h[jZah\Zl_evguc
ijhp_kkZ\lhjkdbowe_dljhgguokj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgby
z ih\ur_gb_ wnn_dlb\ghklb b^_heh]bq_kdhc jZ[hlu dZq_kl\Z h[jZah\Zgby
h[s_]hkj_^g_]hmq_[gh]haZ\_^_gby
z ih\ur_gb_dhfi_l_gpbbi_^Z]h]bq_kdh]hdhee_dlb\Z
z kha^Zgb_ f_^bZl_db Z\lhjkdbo dhfivxl_jguo h[mqZxsbo ijh]jZff fmevlbf_^bcguoij_a_glZpbcf_lh^bq_kdbojZajZ[hlhdih\hijhkZfb^_heh]bq_kdhcb
\hkiblZl_evghcjZ[hlu\g_deZkkguof_jhijbylbc
z \uimkdf_lh^bq_kdboj_dhf_g^Zpbcihbkihevah\ZgbxZ\lhjkdbowe_dljhgguokj_^kl\h[mq_gbyb\hkiblZgby\h[jZah\Zl_evgucijhp_kk
z jZkijhkljZg_gb_ hiulZ jZ[hlu ih bkihevah\Zgbx Z\lhjkdbo we_dljhgguo
kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby gZ f_`^mgZjh^guo j_kim[ebdZgkdbo h[eZklguo
dhgn_j_gpbyok_fbgZjZogZmqguonhjmfZo
< gZklhys__ \j_fy fgh]b_ ba j_amevlZlh\ m`_ klZeb hkgh\hc ^ey gh\h]h
bggh\Zpbhggh]hihbkdZ
K [_amkeh\ghc m\_j_gghklvx fh`gh hlf_lblv qlh i_j\hkl_i_ggmx agZqbfhklv ijh_dlZ hij_^_ey_l j_Zebah\ZggZy \hafh`ghklv h[t_^bg_gby i_^Z]h]bq_kdbo b mq_gbq_kdbo dhee_dlb\h\ rdhe kh\f_klghc gZmqgh-bkke_^h\Zl_evkdhc
l\hjq_kdhcf_`^bkpbiebgZjghcbggh\Zpbhgghc^_yl_evghklvx
IjZdlbq_kdh_ ih^l\_j`^_gb_ gZreZ b \_^msZy b^_y ijh_dlZ — kha^Zgb_ b
\g_^j_gb_ Z\lhjkdbo we_dljhgguo kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby ]jZ`^ZgkdhiZljbhlbq_kdhcgZijZ\e_gghklbZdlb\babjh\Zeb\hkiblZl_evgucihl_gpbZemq_[guo ^bkpbiebg \ ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhf \hkiblZgbb mqZsboky bamq_gbb
dmevlmjguo b^moh\guoljZ^bpbc[_ehjmkkdh]hgZjh^Zijb\blbbm\Z`_gbyd_]h
bklhjbdh-dmevlmjghfmgZke_^bx\hkiblZgbbgZijbf_j_ih^\b]Zkh\_lkdh]hgZjh^Z \ <_ebdhc Hl_q_kl\_gghc \hcg_ ijhiZ]Zg^_ khpbZevgh-wdhghfbq_kdbo ^hklb`_gbc[_ehjmkkdh]h]hkm^Zjkl\ZjZa\blbbkhpbZevghagZqbfhc^_yl_evghklbmqZsbokynhjfbjh\ZgbbdmevlmjufbjZnhjfbjh\ZgbbbgnhjfZpbhgghcdmevlmju
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LZdbfh[jZahf\g_^j_gb_\ijhp_kk]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h\hkiblZgby
mqZsboky we_dljhgguo kj_^kl\ h[mq_gby b \hkiblZgby h[_ki_qb\Z_l j_ZebaZpbx
ijbhjbl_lguogZijZ\e_gbc\\hkiblZgbbkhhl\_lkl\m_lbgl_j_kZfmqZsboky\bkihevah\ZgbbbgnhjfZpbhgguol_ogheh]bc\h[mq_gbbbih\urZ_lwnn_dlb\ghklv
h[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZ\p_ehf
Ebl_jZlmjZ
1. Dhgp_ipby g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \
J_kim[ebd_;_eZjmkvIjZ[e_fu\uoZ\Zggy— 2007. ——K—19.
2. Dh^_dk J_kim[ebdb ;_eZjmkv h[ h[jZah\Zgbb — Fbgkd  GZpbhgZevguc
p_gljijZ\h\hcbgnhjfZpbbJ;—k
G<;mjdh\kdZy
];ZjgZme
HEE_hglv_\Z
];ZjgZme
>?LB<K?LBBGL?JG?L
IJH;E?FU;?AHI:KGHKLBBBOJ?R?GB?
< gZrb ^gb Bgl_jg_l klZgh\blky g_ ijhklh kj_^kl\hf ^ey j_r_gby ijhn_kkbhgZevguo b mq_[guo aZ^Zq gh b kfukehf `bagb :m^blhjby Bgl_jg_l m\_ebqb\Z_lky k dZ`^uf ^g_f Wlh m\_ebq_gb_ ijhbkoh^bl g_ lhevdh aZ kq_l
\ajhkeuoghbaZkq_l^_l_c
Nhg^JZa\blbyBgl_jg_l©>_lbJhkkbbhgeZcgªijh\_ebkke_^h\Zgb_dhlhjh_
ihdZaZeh qlh g_j_^dh ^_lb agZxl h[ Bgl_jg_l_ [hevr_ q_f bo jh^bl_eb >_lb k
m^h\hevkl\b_f ijh\h^yl \j_fy gZ jZa\e_dZl_evguo ihjlZeZo khpbZevguo k_lyo b
jZaebqguo bgl_jg_l-ieZlnhjfZo Hgb ihk_sZxl \bjlmZevgu_ ijhklhju \ hkgh\ghf ^ey h[s_gby kh k\_jklgbdZfb b]j h[mq_gby ijhkfhljZ nbevfh\ ihbkdZ
fmaudbbql_gbydgb]
Bgl_jg_l ihfh]Z_l jZkrbjblv l_jjblhjbZevgu_ ]jZgbpu gZclb ^jma_c \
jZaguo kljZgZo fbjZ qlh ihe_agh ^ey bamq_gby bghkljZgguo yaudh\ b nhjfbjh\Zgbyh[s_]hij_^klZ\e_gbyhdmevlmj_jZaebqguokljZg
G_khfg_ggh ihbkd \ Bgl_jg_l_ ihfh]Z_l ]hjZa^h [uklj__ gZclb hl\_lu gZ
keh`gu_\hijhkuq_fihbkd\[mfZ`guobklhqgbdZo
K ^jm]hc klhjhgu ^Zggu_ ihemq_ggu_ \ oh^_ bkke_^h\Zgbc dhfiZgbb
58f_ljbdZ g_ml_rbl_evgu Hdheh   ^_l_c ihk_sZeb kZclu ]^_ jZaf_s_gu
ihjgh]jZnbq_kdb_ fZl_jbZeu Ijbf_jgh   ^_l_c \b^_eb \ Bgl_jg_l_ \b^_h
kh^_j`Zs__kp_gugZkbebyZlZd`_^jm]b_g_`_eZl_evgu_fZl_jbZeu;he__
^_l_c bgl_j_kh\Zebkv kZclZfb k ZaZjlgufb b]jZfb   ihk_sZeb jZaebqgu_
wdklj_fbklkdb_k_dlh\u_bebgZpbhgZebklbq_kdb_j_kmjku
Ihwlhfm \Z`gZ Zdlb\gZy ihabpby jh^bl_e_c ih aZsbl_ ^_l_c hl hiZkghkl_c
K_lb
BgnhjfZpby aZij_s_ggZy ^ey jZkijhkljZg_gby kj_^b ^_l_c j_]eZf_glbjm_lky N_^_jZevguf aZdhghf hl   -NA j_^ hl  
©HaZsbl_^_l_chlbgnhjfZpbbijbqbgyxs_c\j_^boa^hjh\vxbjZa\blbxª1.

1

N_^_jZevgucaZdhghl -NA j_^hl ©HaZsbl_^_l_chlbgnhjfZpbb
ijbqbgyxs_c \j_^ bo a^hjh\vx b jZa\blbxª  >We_dljhgguc j_kmjk@ — J_`bf ^hklmiZ  http://www.
consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_148988.
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Kms_kl\mxl jZaebqgu_ l_ogheh]bb b kj_^kl\Z aZsblu ^_l_c hl ihl_gpbZevguom]jha\Bgl_jg_l_
Ijb\_^_fijbf_jug_dhlhjuo[_kieZlguoijh]jZffaZij_sZxsbo^hklmi
dkZclZfkbgnhjfZpb_cgZghkys_c\j_^gjZ\kl\_gghfmbikbobq_kdhfma^hjh\vx
^_l_c
Bgl_jg_l-P_gahj — [_kieZlguc bgl_jg_l-nbevlj ij_^gZagZq_gguc ^ey
[ehdbjh\db ihl_gpbZevgh hiZkguo ^ey a^hjh\vy b ikbobdb ih^jhkldZ kZclh\
J_`bf^hklmiZhttp://icensor.ru/).
NetKids —k_j\bkij_^gZagZq_gguc^eyjh^bl_evkdh]hdhgljheygZ^^_lvfb
\ k_lb Bgl_jg_l >Zgguc k_j\bk ^Z_l \hafh`ghklv hkms_kl\eylv fhgblhjbg]
ihk_s_gguo kZclh\ b [ehdbjh\Zlv ihl_gpbZevgh hiZkgu_ kZclu \ lhf qbke_
khpbZevgu_k_lbb[eh]b J_`bf^hklmiZhttp://netkidscontrol.ru/).
HibkZgb_ g_dhlhjuo [jZma_jguo \ZjbZglh\ jh^bl_evkdh]h dhgljhey fh`gh
gZclbgZkZcl_http://www.kraskizhizni.com/edu/develop/238-kak-sdelat-internet-detskim.
J_r_gbyjh^bl_evkdh]hdhgljhey_klvlZd`_mijhba\h^bl_e_cZglb\bjmkguo
ijh]jZff \ qZklghklb m eZ[hjZlhjbb DZki_jkdh]h (http://www.kaspersky.ru/
rod_control)b'U:HE http://products.drweb.com/win/security_space/content/).
< k_lb Bgl_jg_l ihfbfh g_`_eZl_evgh]h dhgl_glZ kh^_j`blky fgh]h bgnhjfZpbbg_h[oh^bfhc^eymq_[ubjZa\blbyj_[_gdZ
GZijbf_j \ gZklhys__ \j_fy ^_lb Zdlb\gh bkihevamxl j_kmjku jZaf_s_ggu_ gZ <RX7XEH >ey lh]h qlh[u g_ aZdju\Zlv iheghklvx ^hklmi d <RX7XEH Z
h]jZ^blv j_[_gdZ lhevdh hl g_`_eZl_evgh]h dhgl_glZ jZaf_s_ggh]h lZf kms_kl\m_ll_ogheh]bq_kdh_j_r_gb_dhlhjh_iha\hey_l\dexqblv[_ahiZkgucihbkdgZ
YouTube1 >Zggh_ l_ogheh]bq_kdh_ j_r_gb_ ijhklh_ b ^hklmigh_ ^ey dZ`^h]h
jh^bl_ey Ijb wlhf j_[_ghd g_ kfh`_l baf_gblv j_`bf [_ahiZkghklb [_a \_^hfZ
\ajhkeh]h
>ey Zdlb\Zpbb [_ahiZkgh]h j_`bfZ gZ <RX7XEH ^hklZlhqgh bf_lv ZddZmgl
gZGoogleJ_`bf\dexqZ_lky\gb`g_cqZklbex[hckljZgbpu<RX7XEeHg[m^_l
Zdlb\_ggZ\k_omkljhckl\Zo]^_bkihevam_lky^ZggucZddZmgl
< kh\j_f_gguo hi_jZpbhgguo kbkl_fZo Windows l_o qlh gZ ^Zgguc
fhf_gl ih^^_j`b\Zxlky b h[gh\eyxlky jZajZ[hlqbdhf  _klv ihe_agZy nmgdpby
^ey jh^bl_e_c dhlhjZy ^Z_l \hafh`ghklv g_ lhevdh h]jZgbqblv j_[_gdZ hl
g_`_eZl_evgh]hdhgl_glZ\k_lbBgl_jg_lghbmklZgh\blvh]jZgbq_gb_gZaZimkd
hij_^_e_gguo ijbeh`_gbc b b]j Wlh nmgdpby — ©Jh^bl_evkdbc dhgljhevª.
:dlb\bjm_lky ijhklh — q_j_a iZg_ev mijZ\e_gby ;he__ ih^jh[gmx bgkljmdpbx
fh`ghihkfhlj_lvgZkZcl_jZajZ[hlqbdZ2.
Qlh[u magZlv dZdb_ kZclu ihk_sZ_l \Zr j_[_ghd g_h[oh^bfh ijhkfhlj_lv
bklhjbxihk_s_gbc\\Zr_f[jZma_j_3.
G_evayhklZ\eylvj_[_gdZh^bggZh^bgkBgl_jg_lhfJh^bl_eyfg_h[oh^bfh
bgl_j_kh\Zlvky gZ dZdbo kZclZo b k d_f h[sZ_lky j_[_ghd ihk_sZlv Bgl_jg_l
\f_kl_ k j_[_gdhf kha^Z\Zlv lZdb_ mkeh\by ijb dhlhjuo j_[_ghd ^_ebeky [u
k\hbfb^hklb`_gbyfbbljm^ghklyfb4.


 P_glj [_ahiZkghklb Google >We_dljhgguc j_kmjk@ – J_`bf ^hklmiZ  https://support.google.com/
youtube/answer/174084?hl=ru.
2
K_f_cgZy[_ahiZkghklv—h[gh\e_ggucjh^bl_evkdbcdhgljhev\:LQGRZV>We_dljhggucj_kmjk]. –
J_`bf ^hklmiZ  KWWSDOORVUXZLQB-semeynaya-bezopasnost-obnovlennyy-roditelskiy-kontrol-v-windows8.html.
3
Kihkh[uijhkfhljZbklhjbb\[jZma_j_>We_dljhggucj_kmjk@–J_`bf^hklmiZKWWSELJKXEUXSRVW.
4
AZsblZ ^_l_c \ Bgl_jg_l_ Kh\_lu ih [_ahiZkghklb >We_dljhgguc j_kmjk@ – J_`bf ^hklmiZ 
http://www.kaspersky.ru/keeping_children_safe.
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GZ^__fky qlh ijh]jZffu b l_ogheh]bb hibkZggu_ \ klZlv_ ihfh]ml \Zf
k^_eZlvBgl_jg_l[_ahiZkguf^ey\Zrbo^_l_c
<B<Zrgz\Z
] Fbgkd
NHJFBJH<:GB?DMEVLMJGH->HKM=H<UO
DHFI?L?GPBCIH>JHKLDH<<IJHP?KK?
KHPB:EBA:PBB
Ijhp_kk khpbZevgh]h klZgh\e_gby ebqghklb ijhbkoh^yl \h \k_o hkgh\guo
kn_jZo `bag_^_yl_evghklb j_Zebamykv ihkj_^kl\hf h[mq_gby b \hkiblZgby
mk\h_gby b ij_h[jZah\Zgby bg^b\b^mZevgh]h khpbZevgh]h hiulZ >hkm] y\ey_lky
lhckn_jhc]^_ih^jhkldbmk\Zb\Zxlp_gghklgu_hjb_glZpbbkhpbZevgu_ghjfu
bmklZgh\db
Ijh[e_fZ ^hkm]h\h]h \j_fyij_ijh\h`^_gby ih^jhkldh\ y\ey_lky h^ghc ba
gZb[he__\Z`guo\khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhcijZdlbd_b\lh`_\j_fyhlebqZ_lky
hkh[hc keh`ghklvx b ijhlb\hj_qb\hklvx ;hevrhc h[t_f g_hj]Zgbah\Zggh]h
k\h[h^gh]h\j_f_gbih^jhkldh\bg_mf_gb_hj]Zgbah\Zlv_]hjZpbhgZevghg_j_^dh
ijb\h^bld^moh\ghcgbs_l_\gmlj_gg_chimklhr_gghklbijhy\e_gbyfZkhpbZevgh]hih\_^_gby
DZd `_ knhjfbjh\Zlv mf_gby b gZ\udb jZpbhgZevgh]h ijh\_^_gby ^hkm]Z
kihkh[kl\mxs_]h jhklm l\hjq_kdhc Zdlb\ghklb ih^jhkldh\ ih\ur_gbx bo ^hkm]h\hc d\ZebnbdZpbb b dmevlmju dZd gZmqblv ih^jhkldh\ ieZgbjh\Zlv kh[kl\_ggmx^_yl_evghklv\kn_j_^hkm]Z"
H^gbf ba gZb[he__ \Z`guo gZijZ\e_gbc \hkiblZgby ih^jhkldh\ y\ey_lky
jZa\blb_ m gbo dmevlmjgh-^hkm]h\uo dhfi_l_gpbc ?keb bkoh^blv ba l_hjbb
khpbZebaZpbb dmevlmjgh-^hkm]h\Zy dhfi_l_glghklv dZd ijZ\beh y\ey_lky h^gbf
ba \_^msbo nZdlhjh\ mki_rghc khpbZebaZpbb ebqghklb, h[_ki_qb\ZxsZy Z^ZilZpbx q_eh\_dZ d f_gyxsbfky `bag_gguf j_Zebyf Z lZd`_ ihablb\gh_ h[hkh[e_gb_. <Z`ghklv dmevlmjgh-^hkm]h\uo dhfi_l_gpbc bo \ebygb_ gZ oh^ j_amevlZlu b dZq_kl\h khpbZebaZpbb ih^jhkldh\ hij_^_ey_l g_h[oh^bfhklv nhjfbjh\Zgby^Zggh]h\b^Zdhfi_l_gpbcmih^jhkldh\
Ihgylb_ ©dhfi_l_gpbyª \ i_j_\h^_ k eZlbgkdh]h yaudZ hagZqZ_l djm]
\hijhkh\\dhlhjuoq_eh\_dohjhrhhk\_^hfe_gh[eZ^Z_lihagZgbyfbbhiulhf
Ih fg_gbx =. K_e_\dh ©«dhfi_l_gpbb — ]hlh\ghklv km[t_dlZ wnn_dlb\gh
hj]Zgbah\Zlv\gmlj_ggb_b\g_rgb_j_kmjku^eyihklZgh\dbb^hklb`_gbyp_ebª
Ih^ \gmlj_ggbfb j_kmjkZfb ihgbfZxlky agZgby mf_gby gZ\udb, kihkh[u
^_yl_evghklb ikboheh]bq_kdb_ hkh[_gghklb p_gghklb b l ^ Ih^ \g_rgbfb
j_kmjkZfb ihgbfZxlky dZq_kl\Z ijbh[j_l_ggu_ q_j_a ijh`b\Zgb_ kblmZpbc
j_ne_dkbxhiulZ
:gZeba jZaebqguo \ i_^Z]h]bq_kdhc ebl_jZlmj_ ih^oh^h\ d hij_^_e_gbx
kmsghklbihgylby©dhfi_l_gpbbªiha\hey_lgZfml\_j`^Zlvqlhdhfi_l_gpbb—
wlh g_ lhevdh _^bgkl\h agZgbc mf_gbc gZ\udh\ b kihkh[ghkl_c dhlhju_ hij_^_eyxl oZjZdl_j ih\_^_gby b ^_yl_evghklb ebqghklb \ fgh]hh[jZaguo kblmZpbyo
khpbZevghcb ijhn_kkbhgZevghc`bag_^_yl_evghklbZlZd`_fhlb\ubp_gghklghkfukeh\u_hjb_glbjuebqghklb.
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Dmevlmjgh-^hkm]h\Zy dhfi_l_gpby ihgbfZ_lky gZfb dZd agZqbfh_ bgl_]jZlb\gh_ dZq_kl\h ebqghklb \dexqZxs__ \ k_[y fhlb\u agZgby mf_gbygZ\udbb
kihkh[uhkms_kl\e_gbyijh^mdlb\ghc^hkm]h\hc^_yl_evghklby\eyxs_ckyhkgh\hcklZgh\e_gbyebqghklgh]hhiulZjhe_\hcihebnmgdpbhgZevghklbh[_ki_qb\ZxsZy kihkh[ghklv km[t_dlZ \dexqZlvky b hjb_glbjh\Zlvky \ kh\j_f_gghf
khpbhdmevlmjghfijhkljZgkl\_Dmevlmjgh-^hkm]h\Zydhfi_l_gpbydZdebqghklgh_
dZq_kl\hhljZ`Z_l]hlh\ghklvbkihkh[ghklvebqghklbijbf_gylvkbkl_fmagZgbcb
mf_gbc\ijhp_kk_dmevlmjgh-^hkm]h\hc^_yl_evghklb
:gZeba gZmqgh-i_^Z]h]bq_kdhc ebl_jZlmju b hiulZ ^_yl_evghklb iha\heyxl
ij_^iheh`blv qlh kljmdlmjZ dmevlmjgh-^hkm]h\uo dhfi_l_gpbc m ih^jhkldh\
\dexqZ_lq_luj_\aZbfhk\yaZgguodhfihg_glZ
1) fhlb\Zpbhggh-p_gghklguc (hjb_glZpbbebqghklb\p_gghklyo^moh\ghcb
fZl_jbZevghc dmevlmju ijbk\h_gb_ wlbo p_gghkl_c kihkh[ghklv d hij_^_e_gbx
bgl_j_kh\\ jZaebqguoh[eZklyo dmevlmjuihlj_[ghklvbbgl_j_k\ kZfhklhyl_evghfhk\h_gbb^hkm]h\hc^_yl_evghklbkbkl_fZp_gghkl_cfhlb\bjmxsbobfh[bebamxsbo ih^jhkldZ gZ ^_yl_evghklv \ kn_j_ ^hkm]Z nhjfbjmxsbo ihablb\gh_
hlghr_gb_d^hkm]h\hc^_yl_evghklbbhkhagZgb___h[s_kl\_gghcagZqbfhklb 
2) dh]gblb\guc kbkl_fZagZgbcg_h[oh^bfuo^eyhkms_kl\e_gby^hkm]h\hc
^_yl_evghklb b fhlb\Zpby gZ ihemq_gb_ wlbo agZgbc kihkh[ghklv d kbkl_fghfm
hkfuke_gbx ebqghklguo fbjh\haaj_gq_kdbo khpbZevguo ijh[e_f hkhagZgb_
k\h_c b^_glbqghklb \ kh\j_f_gghc dmevlmj_ mjh\_gv hk\h_gby ^hkm]h\h]h
ijhkljZgkl\Z);
3) dhffmgbdZlb\guc mf_gb_b]hlh\ghklvmklZgZ\eb\ZlvkhpbZevgu_bf_`ebqghklgu_dhglZdlukihkh[ghklvhjb_glbjh\Zlvky\dhffmgbdZlb\ghckblmZpbb
mf_gb_ hj]Zgbah\u\Zlv b mijZ\eylv ijhp_kkhf h[s_gby \uklmiZlv \ jheb km[t_dlZ\aZbfh^_ckl\by 
4) ^_yl_evghklgh-j_ne_dkb\guc mf_gbygZ\udbb]hlh\ghklvhkms_kl\eylv
^hkm]h\mx ^_yl_evghklv ieZgbjh\Zlv b hj]Zgbah\u\Zlv khagZl_evgh dhgljhebjh\Zlvj_amevlZlu^_yl_evghklbZgZebabjh\Zlvbhp_gb\Zlvkh[kl\_ggmx^_yl_evghklvnhjfuih\_^_gby mk\h_gb_bi_j_^ZqZkhpbZevgh]hhiulZ).
Wlb dhfihg_glu k\yaZgu f_`^m kh[hc b g_h[oh^bfu q_eh\_dm ^ey lh]h
qlh[u [ulv dhfi_l_glguf gZ g_kdhevdbo mjh\gyo mjh\g_ ebqghklghc b^_glbnbdZpbb ih\_^_gq_kdhf mjh\g_ Z lZd`_ gZ mjh\g_ \aZbfh^_ckl\by ebqghklb k
khpbZevgufhdjm`_gb_fbkhpbZevgufbbgklblmlZfb
Ijb p_e_\hc hj]ZgbaZpbb ^hkm]h\hc ^_yl_evghklb ^_l_c b ih^jhkldh\ \
rdhe_ g_h[oh^bfh ihfgblv qlh \ hkgh\_ kh^_j`Zgby ^hkm]Z ^he`gu [ulv g_
lhevdh hl^uo b jZa\e_q_gby Z ^he`gh h[_ki_qb\Zlvky ^hihegbl_evgh_ h[jZah\Zl_evgh_ ijhkljZgkl\h ^he`gu [ulv kha^Zgu mkeh\by ^ey j_r_gby \Z`g_crbo
aZ^Zq khpbZebaZpbb lZd dZd bf_ggh \ wlhf \hajZkl_ b^_l Zdlb\guc ijhp_kk
kZfhihagZgby kZfhj_ZebaZpbb kZfh\ujZ`_gby Dmevlmjgh-^hkm]h\h_ ijhkljZgkl\h rdheu dZd dhfihg_gl rdhevghc `bag_^_yl_evghklb h[_ki_qb\Zxsbc
ijbk\h_gb_ bg^b\b^mZevgh]h khpbZevgh]h hiulZ ^he`gh kihkh[kl\h\Zlv ke_^mxsbfijhp_kkZf
z kZfhh[jZah\Zgbx b l\hjq_kdhc kZfhj_ZebaZpbb (ijbh[s_gb_ d ebqghklgh
agZqbfufkhpbhdmevlmjgufp_gghklyf);
z j_dj_Zpbb j_eZdkZpbb b jZa\e_q_gby (\hkiheg_gb_ ikbohnbabq_kdbo kbe
hl^uo\hkklZgh\e_gb_a^hjh\vyjZajy^dZkf_gu^_yl_evghklbbkhklhygby);
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z khpbZebaZpbbbkZfhZdlmZebaZpbb (\dexq_gb_\g_nhjfZevgu_h[s_kl\_ggu_ ijhp_kku b kljmdlmju \ g_ihkj_^kl\_ggu_ dhglZdlu \aZbfh^_ckl\by k
hdjm`Zxsbffbjhf,mk\h_gbykhpbZevguoghjfbijZ\bedmevlmjub^j .
Kh\_jr_gkl\my ^hkm] ih^jhkldh\ mqblu\Zy ebqgmx bgbpbZlb\m b ijZ\h
\u[hjZkhpbZevgu_i_^Z]h]b^he`gukha^Z\ZlvlZdb_f_jhijbylbybbkihevah\Zlv
lZdb_nhjfubkj_^kl\Z^hkm]h\hc^_yl_evghklb\dhlhjuoaZeh`_guijh]jZffu
kZfhjZa\blbybl\hjq_kl\ZLhevdhwlhihfh`_lijb\blvih^jhkldZfhij_^_e_ggu_
dmevlmjgu_ b ^moh\gu_ p_gghklb aZbgl_j_kh\Zlv mqZsboky b k^_eZlv bo ^hkm]
[he__ wfhpbhgZevgh gZkus_gguf JZ[hlZ k ih^jhkldZfb ih hj]ZgbaZpbb
^hkm]h\hc^_yl_evghklb^he`gZ\uihegylvjy^khpbZevgh-agZqbfuonmgdpbc
z ijhk\_s_gb_ih^jhkldh\
z jZa\blb_l\hjq_kl\ZbkhpbZevghcZdlb\ghklb
z hj]ZgbaZpbyh[s_gby
z h[_ki_q_gb_hl^uoZbjZa\e_q_gbc
:dp_gl^he`_g^_eZlvkygZjZaghh[jZabbnhjfbf_lh^h\hj]ZgbaZpbb^hkm]h\hc ^_yl_evghklb mkbe_gbb \aZbfh^_ckl\by k mqj_`^_gbyfb ^hihegbl_evgh]h
h[jZah\Zgby b mqj_`^_gbyfb dmevlmju Kh^_j`Zgb_ ^hkm]h\hc ^_yl_evghklb \
\hkiblZl_evghfijhkljZgkl\_rdheu^he`gh\dexqZlvlZdb_gZijZ\e_gby jbk 
dhlhju_h[_ki_qb\Zeb[ujZa\blb_ dmevlmjgh-^hkm]h\uodhfi_l_gpbcih^jhkldh\
ihkj_^kl\hf gZdhie_gby ih^jhkldZfb gh\uo agZgbc ghjf hjb_glbjm_fuo gZ
gjZ\kl\_ggu_p_gghklbnhjfbjh\Zgb_ijZ\h\hcdhfi_l_glghklbdmevlmjua^hjh\h]hh[jZaZ`bagbZdlb\ghc]jZ`^Zgkdhcihabpbbkihkh[kl\h\Zeb`bag_gghfmb
ijhn_kkbhgZevghfmkZfhhij_^_e_gbx
;_amkeh\gh ^ey lh]h qlh[u \hkiblZl_evgh_ ijhkljZgkl\h rdheu mki_rgh
j_rZehaZ^Zqbihnhjfbjh\Zgbxdmevlmjgh-^hkm]h\uodhfi_l_gpbcg_h[oh^bfh
gZebqb_ dhfie_dkZ i_^Z]h]bq_kdbo mkeh\bc j_ZebaZpby dhlhjuo b [m^_l h[_ki_qb\Zlvwnn_dlb\ghklv^Zggh]hijhp_kkZ
<dexq_gghklv ^hkm]h\hc ^_yl_evghklb \ \hkiblZl_evgmx kbkl_fm rdheu
qlh ^Z_l \hafh`ghklv jZkkfZljb\Zlv ^hkm]h\mx ^_yl_evghklv dZd qZklv p_eh]h
^hkm]h\Zy ^_yl_evghklv y\ey_lky kbkl_fhh[jZamxsbf dhfihg_glhf \hkiblZl_evghc kbkl_fu rdheu  >hkm]h\Zy ^_yl_evghklv ih\urZ_l wnn_dlb\ghklv \hkiblZl_evghckbkl_fubkihkh[kl\m_lkhpbZebaZpbbih^jhkldh\.
<h\e_q_gb_ ih^jhkldh\ \ dmevlmjgh-^hkm]h\h_ ijhkljZgkl\h rdheu Wlh
mkeh\b_ ij_^iheZ]Z_l bamq_gb_ \uy\e_gb_ b mq_l bgl_j_kh\ ihlj_[ghkl_c b
hjb_glZpbc mqZsboky gZ ^hkm]h\mx ^_yl_evghklv Z lZd`_ h[_ki_q_gb_ \ukhdh]h
mjh\gy dmevlmju ^hkm]Z rdhevgbdh\ ih kh^_j`Zgbx b nhjfZf Z^_d\Zlguf k
h^ghc klhjhgu ljZ^bpbyf gZpbhgZevghc dmevlmju k ^jm]hc klhjhgu kh\j_f_gguf khpbZevguf mkeh\byf `bagb bgl_j_kZf mqZsboky b fh^guf l_g^_gpbyf
\j_f_gb
Kljmdlmjbjh\Zgb_ \ rdhe_ \ZjbZlb\ghc ^hkm]h\hc ^_yl_evghklb b _klv
f_oZgbaf aZsblu rdhevgbdh\ hl ik_\^hkm]Z hl [_a^moh\ghklb [_ajZaebqby b
khpbZevghcZiZlbb
GZebqb_ ki_pbZevgh ih^]hlh\e_gguo i_^Z]h]h\ b \hkiblZl_e_c kihkh[guo
\uklmiZlv \ jheb hj]ZgbaZlhjh\ ^hkm]Z jmdh\h^bl_e_c ^hkm]h\uo h[t_^bg_gbc
b]jhl_ogbdh\ j_`bkk_jh\ ^hkm]h\uo f_jhijbylbc b l i Knhjfbjh\Zgghklv m
i_^Z]h]h\]hlh\ghklbdhj]ZgbaZpbb^hkm]h\hc^_yl_evghklbh[_ki_qb\Z_lmgbok
h^ghc klhjhgu ]hlh\ghklv d khljm^gbq_kl\m k ^_lvfb b mklZgh\e_gbx ^_fhdjZlbq_kdbo hlghr_gbc hkgh\Zgguo gZ \aZbfghf ^h\_jbb b m\Z`_gbb K ^jm]hc
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klhjhgu ^ZggZy ihabpby kihkh[kl\m_l i_j_\h^m p_e_gZijZ\e_gguo i_^Z]h]bq_kdbo \ha^_ckl\bc \ dhk\_ggu_ f_lh^u \hkiblZgby h[_ki_qb\Zxsb_ ih\ur_gb_
kl_i_gbkZfhklhyl_evghklbbkZfhmijZ\e_gby\hkiblZggbdh\
Khhl\_lkl\b_ kh^_j`Zgby b nhjf ^hkm]h\hc ^_yl_evghklb \hajZklguf
hkh[_gghklyf ih^jhkldh\. >hkm]h\Zy ^_yl_evghklv ijh^he`Z_l \uklmiZlv kj_^kl\hf khpbZebaZpbb gjZ\kl\_ggh-wlbq_kdh]h b wfhpbhgZevgh-\he_\h]h jZa\blby
ih^jhkldZ nhjfbjh\Zgby m g_]h l\hjq_kdbo kihkh[ghkl_c < ih^jhkldh\hf \hajZkl_ ^hkm] \uklmiZ_l wnn_dlb\guf kj_^kl\hf g_ lhevdh ihagZgby fbjZ ijbk\h_gbybg^b\b^mZevgh]hkhpbZevgh]hhiulZ
Bgl_]jZpby\hkiblZl_evguomqj_`^_gbckhpbZevguobgklblmlh\h[s_kl\_gguoh[t_^bg_gbcbhj]ZgbaZpbcijbwlhfrdheZhklZ_lkyp_gljhfhj]ZgbaZpbb
^hkm]h\hc ^_yl_evghklb ih^jhkldh\ Z bgl_]jZpby \uklmiZ_l b dZd ijhp_kk b dZd
j_amevlZlh[_ki_q_gby_]hp_ehklghklbbwnn_dlb\ghklb.
LZdbfh[jZahfkh[ex^_gb_^Zgguomkeh\bciha\hey_lwnn_dlb\ghbkihevah\Zlv kh^_j`Zgb_ nhjfu b f_lh^u ^hkm]h\hc ^_yl_evghklb ^ey nhjfbjh\Zgby
dmevlmjgh-^hkm]h\uodhfi_l_gpbcih^jhkldh\ZlZd`_dhfie_dkgh]h\ha^_ckl\by
gZ dh]gblb\gh-fhlb\Zpbhggmx wfhpbhgZevgh-\he_\mx ghjfZlb\gh-ih\_^_gq_kdmx kn_ju ih^jhkldh\ qlh b h[_ki_qb\Z_l [he__ ihegmx ebqghklgmx kZfhj_ZebaZpbxbkhpbZebaZpbx
<B<ya]bgZ
]Fbgkd
JHEVIJB?FH<<HKIBL:GBYG:MQ?;GHFA:GYLBB
I_^Z]h]b qZklh aZ^mfu\Zxlky dZd j_Zebah\Zlv \hkiblZl_evgmx p_ev gZ
aZgylbb _keb g_h[oh^bfh ^Z\Zlv hij_^_e_ggu_ dhgdj_lgu_ agZgby ih l_f_
ij_ih^Z\Z_fh]h ij_^f_lZ Hgb ij_^iheZ]Zxl qlh \hkiblZgb_ gZ aZgylbb — wlh
dhgdj_lgu_ ijbf_ju qlh lZdh_ ©ohjhrhª b qlh lZdh_ ©iehohª dhlhju_ ^he`gu
mk\hblv mqZsb_ky ba bo kh^_j`Zgby B g_ \k_]^Z hkhagZxl qlh \aZbfgh_ p_e_gZijZ\e_ggh_ \aZbfh^_ckl\b_ gZ aZgylbb nhjfbjm_l hij_^_e_ggu_ q_jlu oZjZdl_jZ b ijb\uqdb ih\_^_gby m bo ih^hi_qguo GZ mq_[ghf aZgylbb \ [hevr_c
kl_i_gb qZklh g_hkhagZggh b ^ey i_^Z]h]Z b ^ey h[mqZxs_]hky ijhbkoh^bl \hkiblZgb_ ebqghklb mqZs_]hky G_ dZ`^uc i_^Z]h] q_ldh hkhagZ_l qlh \hkiblZgb_
ebqghklb mqZs_]hky ijhbkoh^bl [eZ]h^Zjy _]h mf_gbx ih^h[jZlv b hj]Zgbah\Zlv
ijb_fu\hkiblZgbygZaZgylbyo\ijhp_kk_dhfie_dkgh]h\aZbfh^_ckl\by\k_o_]h
mqZklgbdh\
Ijb_f \ Lhedh\hf keh\Zj_ MrZdh\Z ljZdlm_lky dZd kihkh[ h[jZa ^_ckl\bc
ijb \uiheg_gbb q_]h-eb[h >@ Fu [m^_f ihgbfZlv ijb_f \hkiblZgby dZd
hl^_evgh_ ^_ckl\b_ i_^Z]h]Z ih[m`^Zxs__ mqZs_]hky baf_gblv k\hb \a]ey^u
fhlb\u b ih\_^_gb_ LZdbf h[jZahf ijb_f \hkiblZgby — wlh qZklv we_f_gl 
\hkiblZl_evgh]hf_lh^Z
;hevrmx jhev \ mklZgh\e_gbb wfhpbhgZevgh]h dhglZdlZ i_^Z]h]Z k mqZsbfbky \ hkhagZgbb i_^Z]h]hf qm\kl\ b gZkljh_gbc mqZsboky gZ mq_[ghf aZgylbb
b]jZ_l ijh\_j_gguc gZ ijZdlbd_ ijb_f ©MklZgh\b dhglZdlª < gZqZe_ aZgylby
g_h[oh^bfh \a]eygmlv \ ]eZaZ dZ`^h]h mqZs_]hky mklZgh\blv k gbfb wfhpbhgZevguc dhglZdl < j_amevlZl_ fgh]he_lgbo i_^Z]h]bq_kdbo gZ[ex^_gbc \uy\73

e_ghqlhg_dZ`^ucmqZsbcky]hlh\dmk\h_gbxbgnhjfZpbbgZmq_[ghfaZgylbb
b d \aZbfh^_ckl\bx lZd dZd [u\Z_l q_f-lh jZkkljh_g I_^Z]h]m g_h[oh^bfh g_
hklZ\eylv[_a\gbfZgbylZdb_gZkljh_gbyhl^_evguomq_gbdh\h^gZdhgZaZgylbb
bgh]^Z ^ey lh]h qlh[u baf_gblv iehoh_ gZkljh_gb_ gZ ohjhr__ gZ^h ijhklh
meu[gmlvkyMeu[dZy\ey_lkyijb_fhfkha^Zgbyohjhr_]hgZkljh_gby\uau\Z_lm
h[mqZxsboky jZkiheh`_gb_ b ^h\_jb_ ]hlh\ghklv d khljm^gbq_kl\m Lh d q_fm
i_^Z]h] ih[m`^Z_l mqZsboky meu[gmlvky  g_h[oh^bfh ^_eZlv b kZfhfm dZd
ijhy\e_gb_ hilbfbafZ i_^Z]h]Z  Bf_ggh wlhl ijb_f kha^Z_l ^moh\guc dhglZdl
mqZs_]hkykij_ih^Z\Zl_e_f^_eZ_li_^Z]h]Zijb\e_dZl_evguf^ey\hkiblZggbdh\
bb]jZ_l[hevrmxjhev\bo\hkiblZgbbbjZa\blbbIhwlhfmhilbfbafi_^Z]h]Z
khklhygb_jZ^hklbhlh[s_gbykh[mqZxsbfbky:KFZdZj_gdhjZkkfZljb\ZedZd
\Z`gmxkhklZ\eyxsmx_]hijhn_kkbhgZebafZ>@
Jhevg_dhlhjuoijb_fh\\hkiblZgbybkihevam_fuoij_ih^Z\Zl_e_fgZmq_[guo aZgylbyo \ hj]ZgbaZpbb gjZ\kl\_gguo \aZbfhhlghr_gbc f_`^m h[mqZxsbfbky
Ijb_f ©>h[ju_ keh\Zª — iha\hey_l gb\_ebjh\Zlv g_]Zlb\gh_ hlghr_gb_
mqZsboky^jm]d^jm]mq_j_al_ieh^h[juokeh\b\hkiblu\ZlvlZdh_dZq_kl\hdZd
^h[jhlZ MqZsbfky \ gZaj_\Zxs_f dhgnebdl_ \hagbdZxs_f bgh]^Z gZ aZgylbb
ij_^eZ]Z_lky \kihfgblv ^h[ju_ keh\Z dhlhju_ ]h\hjyl ]_jhb nbevfh\ ^jm]bf
i_jkhgZ`Zf GZijbf_j dhl E_hihev^ furZf ©J_[ylZ ^Z\Zcl_ `blv ^jm`ghª
AZl_fi_^Z]h]ij_^eZ]Z_lihklZjZlvkygZclbbkdZaZlv^h[ju_keh\Zkh[_k_^gbdZf
bebkhk_^yfihiZjl_
Ijb_f ©<aZbfhihfhsvª >_yl_evghklv hj]Zgbam_lky i_^Z]h]hf lZdbf h[jZahf qlh[u hl ihfhsb mqZsboky ^jm] ^jm]m aZ\bk_e mki_o kh\f_klgh hj]Zgbam_fh]h ^_eZ GZijbf_j kh\f_klgh qlh-lh kdhgkljmbjh\Zlv khklZ\blv \uklmiblv
Kha^Zlvkhj_\gh\Zl_evgucfhf_glf_`^miZjZfbbebfbgb]jmiiZfb ©GZemqrmx
iZjmª ©GZ hjb]bgZevguc ijh_dlª b l ^  Wlh \hkiblu\Z_l qm\kl\h ^he]Z aZ
kh\f_klgh_^_ehmqblkhi_j_`b\Zlv^jm]^jm]m
Ijb_f ©:dp_gl gZ emqr__ª I_^Z]h] \ [_k_^_ k h[mqZxsbfbky klZjZ_lky
ih^q_jdgmlv emqrb_ q_jlu dZ`^h]h ba gbo Ijb wlhf _]h hp_gdZ ^he`gZ [ulv
h[t_dlb\ghc b hibjZlvky gZ dhgdj_lgu_ nZdlu GZijbf_j ©LZd dZd LZlvygZ
h[eZ^Z_lohjhrbfbhj]ZgbaZlhjkdbfbdZq_kl\Zfbyihijhrm__hdZaZlvihfhsv\
hj]ZgbaZpbb \uklZ\db gZrbo jZ[hl Hev]Z \k_]^Z \h\j_fy b \ kjhd \uihegy_l
ihjmq_ggu_ aZ^Zgby gZ g__ fh`gh iheh`blvky g_ ih^\_^_l y ihjmqm _c
ih^]hlh\blv khh[s_gb_ d hldjulhfm aZgylbxª Ijb ijbf_g_gbb wlh]h ijb_fZ
gbdlh \ deZkk_ ]jmii_  g_ ^he`_g hklZlvky g_aZf_q_gguf m dZ`^h]h mqZs_]hky
qlh-lhemqr__i_^Z]h]^he`_gih^q_jdgmlvWlhlijb_fihfh]Z_l\b^_lv\^jm]bo
h[mqZxsbokyemqrb_bodZq_kl\Zbemqr_ihagZ\Zlvk_[y
Ijb_f©EhfdZkl_j_hlbih\ª<h\j_fy[_k_^ui_^Z]h]klj_fblky^h\_klb^h
khagZgby ^_l_c qlh fg_gb_ [hevrbgkl\Z g_ \k_]^Z ijZ\bevgh GZqZlv lZdhc
jZa]h\hjfh`ghkZgZebaZlh]hdZdqZklhhrb[Z_lky[hevrbgkl\hex^_c\h\j_fy
l_e_b]ju ©Bglmbpbyª dh]^Z b]jhd ijhkbl ihfhsv aZeZ b hgZ [u\Z_l hrb[hqgZ
Fh`ghijb\_klb\^h\h^u\u\h^uikboheh]bq_kdbobkke_^h\Zgbcqlhg_dhlhju_
kqblZxlk\hbhlebqbyhl[hevrbgkl\Z^hdZaZl_evkl\hfkh[kl\_gguog_^hklZldh\
dhlhju_g_h[oh^bfhkdjulvex[hcp_ghcihwlhfmhgbhlqZygghiulZxlkyijbkh_^bgblvkyd[hevrbgkl\mg_aZ^mfu\Zykvhihke_^kl\byoBwlh—hrb[dZbl^
Wlhlijb_f\hkiblu\Z_lmmqZsbokymf_gb_hlklZb\Zlvk\hxlhqdmaj_gby
Ijb_f©H[sZlvkyihijZ\beZfªGZi_jbh^\uiheg_gbyl\hjq_kdh]haZ^Zgby
i_^Z]h] ij_^eZ]Z_l mklZgh\blv ijZ\beZ j_]eZf_glbjmxsb_ h[s_gb_ b ih\_^_gb_
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mqZsboky b hij_^_eyxsb_ \ dZdhf ihjy^d_ k mq_lhf dZdbo lj_[h\Zgbc fh`gh
\ghkblv ij_^eh`_gby ^hihegylv djblbdh\Zlv hijh\_j]Zlv fg_gb_ lh\Zjbs_c
Ih^h[gu_ij_^ibkZgby\agZqbl_evghcf_j_kgbfZxlg_]Zlb\gu_fhf_gluh[s_gbyaZsbsZxlklZlmk\k_o_]hmqZklgbdh\GZijbf_j^Z\Zcl_mklZgh\bfijZ\beZ
\_^_gby^bZeh]Z
©=h\hjbdhjhldhbeZdhgbqghª
©Dh]^Zh^bgq_eh\_d]h\hjbl^jm]b_kemrZxlª
©Ohq_rvqlh-lhkijhkblvbeb\ukdZaZlvky—ih^gbfbjmdmª
©G_i_j_[b\Zc]h\hjys_]hª
?kebdlh-lhgZjmrZ_lh^ghbagboi_^Z]h]a\hgbl\dhehdhevqbdWlh\hkiblu\Z_lmih^hi_qguo^bkpbiebgbjh\Zgghklvbm\Z`_gb_d^jm]bfex^yf
Ijb_f©H[s__fg_gb_ªMqZsbfkyi_^Z]h]ij_^eZ]Z_l\ukdZaZlvkygZdZdmxeb[hl_fmihp_ihqd_h^bggZqbgZ_l^jm]b_ijh^he`Zxl^hihegyxlmlhqgyxl
Hl ijhkluo km`^_gbc dh]^Z ]eZ\guf y\ey_lky kZfh mqZklb_ dZ`^h]h mq_gbdZ \
h[km`^_gbb i_j_oh^yldZgZeblbq_kdbfZaZl_f—dijh[e_fguf\ukdZau\Zgbyf
q_j_a\\_^_gb_khhl\_lkl\mxsboh]jZgbq_gbc lj_[h\Zgbc h[s_gbyWlhlijb_f
\hkiblu\Z_l lhe_jZglghklv d fg_gbx dZ`^h]h kh[_k_^gbdZ b mqbl ijboh^blv d
h[s_fm\u\h^m
Ijb_f©Dhjj_dpbyihabpbbªWlhlijb_fij_^iheZ]Z_llZdlbqgh_baf_g_gb_
fg_gbcmqZsbokyhdhf-eb[hbhq_f-eb[hij_iylkl\m_l\hagbdgh\_gbxg_]Zlb\gh]h ih\_^_gby ih hlghr_gbx d ijhbkoh^ys_fm gZihfbgZgb_ h[ ZgZeh]bqguo
kblmZpbyo \ha\jZl d bkoh^guf fukeyf \hijhk-ih^kdZadZ b l i  GZijbf_j
©>Z\Zcl_ih^mfZ_fihq_fmlZdijhbahreh:_kebgZwlhlihklmihdihkfhljbfk
^jm]hc klhjhgu«ª Wlhl ijb_f mqbl emqr_ ihgbfZlv ^jm]h]h q_eh\_dZ b [ulv
l_jibf__d_]hg_^hklZldZf
Kms_kl\m_l]jmiiZijb_fh\jhevdhlhjuok\yaZgZkhj]ZgbaZpb_cdhgkljmdlb\gh]h ^bZeh]Z kihkh[kl\mxs_]h nhjfbjh\Zgbx hlghr_gby h[mqZxs_]hky d
dZdhc-eb[hagZqbfhcijh[e_f_bdkhklhygbxi_jkhgZ`_c\g_cmqZkl\mxsbo>@
Wlhijb_fu
Ijb_f ©Jhe_\Zy fZkdZª MqZsbfky ij_^eZ]Z_lky \hclb \ jhev ^jm]h]h
q_eh\_dZb\uklmiblvm`_g_hlk\h_]hZhl_]hebpZGZijbf_j©Ij_^klZ\vqlh
lu mq_guc-bkke_^h\Zl_evª beb ©Ij_^klZ\v qlh lu GZlZevy Jhklh\Zª« Wlhl
ijb_fihfh]Z_lijbh[j_klblZdb_dZq_kl\ZdZdwfiZlbybbfij_kkby
Ijb_f ©Ijh]ghabjh\Zgb_ jZa\blby kblmZpbbª <h \j_fy [_k_^u i_^Z]h]
ij_^eZ]Z_l\ukdZaZlvij_^iheh`_gb_hlhfdZdfh]eZ[ujZa\b\ZlvkylZbebbgZy
dhgnebdlgZykblmZpbyIjbwlhfdhk\_ggh\_^_lkyihbkd\uoh^Zbakeh`b\r_cky
kblmZpbb GZijbf_j ©Ij_^iheh`bl_ _keb [u KZrZ g_ hl\_lbe gZ ]jm[hklv
dmeZdZfb Z ijhklh hlhr_e [u hl h[b^qbdZ«ª Ijb_f iha\hey_l ij_^iheZ]Zlv
j_amevlZlk\hbo^_ckl\bcMqbl^mfZlvZihlhf^_eZlv
Ijb_f ©Khqbgb dhg_p bklhjbbª MqZsbfky ij_^eZ]Z_lky aZ\_jrblv
ij_^eZ]Z_fmxbklhjbxIjb^mfZlvk\h_aZ\_jr_gb_ijh[e_fuhlghr_gbcf_`^m
i_jkhgZ`Zfb dhlhju_ y\eyxlky __ ]_jhyfb GZijbf_j ij_^eZ]Z_lky ijb^mfZlv
dhg_p ke_^mxs_c bklhjbb ©H^bg mqZsbcky rZebe b g_qZyggh \uebe gZ ^jm]h]h
klZdZg \h^u Lhl dh]h h[ebeb ihfqZeky kh klZdZghf \h^u aZ gbf b gZe_l_e gZ
mqbl_ey \uoh^b\r_]h ba dZ[bg_lZ <ky \h^Z \uie_kgmeZkv gZ i_^Z]h]Z«ª Wlhl
ijb_f mqbl gZoh^blv \uoh^ ba ijh[e_fguo kblmZpbc b \hkiblu\Z_l hl\_lkl\_gghklvaZk\hbihklmidb
Ijb_f ©<klj_qgu_ \hijhkuª I_^Z]h] jZa^_ey_l h[mqZxsboky gZ ]jmiiu
dhlhju_ ]hlh\yl ^jm] ^jm]m hij_^_e_ggh_ dhebq_kl\h \klj_qguo \hijhkh\ dh]^Z
75

hl\_qZxl \hijhkhf gZ \hijhk  <klj_qgu_ \hijhku ijba\Zgu ih^l\_j^blv m`_
aZ^Zgguc \hijhk beb _s_ jZa \uy\blv gZf_j_gby kh[_k_^gbdZ IhklZ\e_ggu_
\hijhkubhl\_lugZgboih^\_j]ZxlkyaZl_fdhee_dlb\ghfmh[km`^_gbx
Ijbf_ju\klj_qguo\hijhkh\
©Wlhhq_gvbgl_j_kghIhq_fm\ulZd^mfZ_l_"ª
©Qlh\uijbwlhfohl_eb[umqblu\Zlv"ª
©<ubf_eb\\b^m«YlZd<Zkihgye"ª
©YijZ\bevghihgbfZx\Zr_\ukdZau\Zgb_h«"ª
Ijb_f ihfh]Z_l ba[_]Zlv dhgnebdlguo kblmZpbc \hkiblu\Z_l dmevlmjm h[s_gby
Jhev g_dhlhjuo ijb_fh\k\yaZgZkhj]ZgbaZlhjkdhc^_yl_evghklvxi_^Z]h]Z
gZijZ\e_gghcgZkha^Zgb_kblmZpbbmki_oZmmqZs_]hky
Ijb_f ©L\hjq_kl\h gZ aZ^Zggmx l_fmª MqZsbfky ij_^eZ]Z_lky k\h[h^gh
bfijh\babjh\Zlv gZ h[hagZq_ggmx i_^Z]h]hf l_fm fh^_ebjh\Zlv dhgkljmbjh\Zlvbgkp_gbjh\Zlvk^_eZlvebl_jZlmjgu_fmaudZevgu_bbgu_aZjbkh\dbjZajZ[hlZlv aZ^Zgby b l i  Ijb wlhf i_^Z]h] \ujZ`Z_l m\_j_gghklv qlh mqZsbcky
kijZ\blvky k ihklZ\e_gghc aZ^Zq_c Ijb_f jZa\b\Z_l l\hjq_kdb_ aZ^Zldb b \hh[jZ`_gb_
Ijb_f ©<g_k_gb_ fhlb\Zª I_^Z]h] ih[m`^Z_l d hij_^_e_gghc ^_yl_evghklb
q_j_a jZkdjulb_ _fm fhlb\Z ^_yl_evghklb GZijbf_j ©L\hy jZ[hlZ ihfh`_l
bkijZ\blvhlf_ldmgZ[he__\ukhdmxªIjb_fiha\hey_l\hkiblu\Zlvklj_fe_gb_d
^hklb`_gbxp_e_c
©H[f_g nmgdpbyfbª I_^Z]h] ij_^eZ]Z_l mqZsbfky h[f_gylvky nmgdpbyfb
dhlhju_ hgb ihemqbeb ijb \uiheg_gbb aZ^Zgbc Wlhl ijb_f iha\hey_l ihqm\kl\h\Zlvbihgylvkhklhygb_^jm]h]hq_eh\_dZbijbh[j_klbhiul^jm]hcijhlb\hiheh`ghckn_ju^_yl_evghklb\hkiblu\Z_lhl\_lkl\_gghklvaZijbgylh_j_r_gb_
GZijbf_jh^bgmqZsbcky\uihegy_ljZ[hlm^jm]hcijh\_jy_lbgZh[hjhl>jm]hc
\ZjbZgl wlh]h ijb_fZ ij_^iheZ]Z_l ihegmx beb qZklbqgmx i_j_^Zqm mqbl_e_f
k\hbo nmgdpbc ]jmii_ mqZsboky beb hl^_evghfm mq_gbdm Mqbl_ev dZd [u
kZfhmkljZgy_lky hl ijyfh]h jmdh\h^kl\Z beb `_ [_j_l gZ k_[y h[yaZl_evkl\Z
jy^h\h]h mqZklgbdZ GZijbf_j ©K_]h^gy i_^Z]h]hf m gZk [m^_l <Zgy dhlhjuc
[m^_lmqblvgZkj_rZlvaZ^ZqbgZkf_dZedmªLZdhcijb_fiha\hey_l\hkiblu\Zlv
kZfhklhyl_evghklvbjZa\b\Z_lkhpbZevgmxZdlb\ghklv
G_h[oh^bfh hlf_lblv qlh gZ mq_[ghf aZgylbb i_^Z]h] fh`_l bkihevah\Zlv
fgh`_kl\hijb_fh\\hkiblZgbyb]jZxsbok\hxhkh[mxjhev kiehq_gby]jmiiu
kha^Zgby[eZ]hijbylghcZlfhkn_jujZa\blbygjZ\kl\_gguohlghr_gbc\ujZ[hldb h[s_]h fg_gby b ^j  DZ`^uc i_^Z]h] bkihevam_l l_ ijb_fu dhlhju_ ihfh]Zxl \ ^hklb`_gbb ihklZ\e_gghc bf kZfbf p_eb Hgb ]em[hdh bg^b\b^mZevgu b
k\yaZgukhklbe_fh[s_gbyi_^Z]h]Z_]hoZjZdl_jhfl_fi_jZf_glhf`bag_gguf
b i_^Z]h]bq_kdbf hiulhf Ke_^h\Zl_evgh \hkiblZgb_ gZ aZgylbb ijhbkoh^bl \
ijhp_kk_ \aZbfh^_ckl\by \k_o _]h mqZklgbdh\ b h]jhfgZy jhev ijbgZ^e_`bl
bkihevah\Zgbx gZ g_f ijh^mfZgguo b p_e_gZijZ\e_ggh hj]Zgbah\Zgguo i_^Z]h]hfijb_fh\.
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] =jh^gh
XBDmgbpdZy
] =jh^gh
F?LH>HEH=BQ?KDB?HKGH<UIJH=J:FFBJH<:GBY
<HKIBL:L?EVGH=HIJHP?KK:
Mkbe_gb_ \gbfZgby d ijh[e_fZf \hkiblZgby kh klhjhgu ]hkm^Zjkl\_gghmijZ\e_gq_kdbo kljmdlmj y\eyxs__ky hl\_lhf gZ kgb`_gb_ \hkiblZl_evgh]h ihl_gpbZeZ k_fvb mqj_`^_gbc h[jZah\Zgby >MH@ h[s_kl\_gguo bgklblmlh\ ih\urZ_lhl\_lkl\_gghklv\k_oi_^Z]h]bq_kdbojZ[hlgbdh\ijbqZklguod\hkiblZl_evghfm ijhp_kkm H^gZdh jZajhag_ggu_ bgbpbZlb\u \k_o km[t_dlh\ \hkiblZgby
aZqZklmxh[hjZqb\Zxlkyh]jhfgufdhebq_kl\hf\hkiblZl_evguof_jhijbylbcg_
^Zxsbo g_ lhevdh m^h\e_l\hj_gby gh b \hkiblZl_evgh]h j_amevlZlZ Wlh khijh\h`^Z_lky i_j_]jmadZfb mqZsboky ikbohwfhpbhgZevguf b nbabq_kdbf gZijy`_gb_fi_^Z]h]h\i_j_`b\Zgbyfbbi_j_hp_gdhcp_gghkl_cbkfukeh\
>ey baf_g_gby kblmZpbb g_h[oh^bfh hldZaZlvky hl hlh`^_kl\e_gby \hkiblZl_evgh]hijhp_kkZk\hkiblZl_evghcjZ[hlhcdZdgZ[hjhff_jhijbylbcbihgylv
kmsghklgmx ijbjh^m \hkiblZgby _]h gZagZq_gb_ kh^_j`Zgb_ wlZiu ijhp_kkZ
kj_^kl\Z \ukljZb\Zgby i_^Z]h]bq_kdh]h \aZbfh^_ckl\by b hlke_`b\Zgby _]h
j_amevlZlb\ghklb
JZajZ[hldZ ijh]jZffu \hkiblZgby \ MH dZd jZa b ij_^iheZ]Z_l ]em[bggh_
hkfuke_gb_ ihklZ\e_gguo \ur_ \hijhkh\ b nhjfbjm_l g_ lhevdh kbkl_fguc
\a]ey^ gZ \hkiblZl_evguc ijhp_kk Z lZd`_ iha\hebl gZihegblv kbkl_fm \hkiblZgbykh^_j`Zgb_fkha\mqgufkh\j_f_gghklbbhl\_qZxsbfihlj_[ghklyfdhgdj_lguomqZsbokybdhgkheb^bjh\Zlv^_ckl\by\k_okm[t_dlh\h[jZah\Zgby
Kh]eZkghijbgylhcghjfZlb\ghcijZ\h\hc[Za_kh\j_f_ggh]hh[jZah\Zgby>@
dZ`^h_MHjZajZ[Zlu\Z_lbj_Zebam_lijh]jZffm\hkiblZgbymqblu\Zxsmxhkh[_gghklbh[jZah\Zl_evghckblmZpbb\^Zgghfmqj_`^_gbbbki_pbnbq_kdb_oZjZdl_jbklbdb khpbhdmevlmjgh]h ijhkljZgkl\Z \ dhlhjhf gZoh^blky MH b h[jZah\Zl_evgh]hijhkljZgkl\Z\dhlhjhfjZa\hjZqb\Z_lky\hkiblZl_evgucijhp_kk
H^gZdh ijZdlbdZ ihdZau\Z_l qlh aZ^ZqZ jZajZ[hldb lZdhc ijh]jZffu
aZqZklmx ij_\jZsZ_lky \ ijh[e_fm g_ lhevdh ih ijbqbg_ Z[khexlghc gh\bagu
wlhc ^_yl_evghklb gh b \ kbem g_^hklZlhqgh]h \eZ^_gby i_^Z]h]Zfb l_hj_lbq_kdbfbhkgh\Zfbijh]jZffbjh\ZgbydZdlbiZfuke_^_yl_evghklb
IjbklmiZydex[hc^_yl_evghklbkm[t_dlmgm`ghihgbfZlv__kmsghklvIhkdhevdmijh]jZffbjh\Zgb_hlghkblkydijh]ghklbq_kdbflbiZf^_yl_evghklbl_
ij_^klZ\ey_lkh[hcjZ[hlmk[m^msbf\Z`gh\b^_lv_]hf_klhkj_^b^jm]bolbih\
^_yl_evghklb gZijZ\e_gguo gZ [m^ms__ ijh]ghabjh\Zgb_ ijh_dlbjh\Zgb_ ieZgbjh\Zgb_
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?kebfujZkkfZljb\Z_f_kl_kl\_ggucijhp_kkdhlhjucijhbkoh^blg_aZ\bkbfh hl q_eh\_dZ kh]eZkgh \gmlj_ggbf aZdhghf_jghklyf b fu gZ hkgh\_ agZgby
wlboaZdhghf_jghkl_cohlbfij_^\hkoblblvke_^mxsb_nZaujZa\blbyfubf__f
^_eh k ijh]ghabjh\Zgb_f j_amevlZlhf dhlhjh]h klZgh\blky ijh]gha < dZdhc-lh
f_j_ ijh]ghabjh\Zgb_ ijbkmlkl\m_l \ h[jZah\Zgbb dZd \kihfh]Zl_evguc lbi
jZ[hlu k [m^msbf gh hg g_ fh`_l [ulv ]eZ\guf lZd dZd hg ijhlb\hiheh`_g
kZfhckmsghklbh[jZah\ZgbydZdp_e_gZijZ\e_ggh]hki_pbZevghhj]Zgbah\Zggh]h
ijhp_kkZklZgh\e_gbyebqghklbq_eh\_dZ
H[jZah\Zl_evguc ijhp_kk fh`gh hlg_klb d _kl_kl\_ggh-bkdmkkl\_gguf
ijhp_kkZfl_kh^ghcklhjhguhgijbjh^hkhh[jZa_gZk^jm]hc—hgy\ey_lky
bkdmkkl\_gguf ki_pbZevgh hj]Zgbah\Zgguf ^_yl_evghklguf Bkdmkkl\_ggZy
khklZ\eyxsZy ijhp_kkZ h[_ki_qb\Z_lky lZdbfb lbiZfb fuke_^_yl_evghklb dZd
ijh_dlbjh\Zgb_ijh]jZffbjh\Zgb_ieZgbjh\Zgb_
Ijh_dlbjh\Zgb_ — ^_yl_evghklv bf_xsZy j_amevlZlhf ijh_dl Ijh_dl —
wlhij_^klZ\e_gb_hdhg_qghfj_amevlZl_^_yl_evghklbbkihkh[Zo_]h^hklb`_gby
[1@ Dhfihg_glu ijh_dlZ dhgp_ilmZevgu_ hkgh\Zgby ijh_dlbjm_fh]h ijhp_kkZ,
\dexqZxsb_ _]h p_gghklgh-p_e_\u_ hjb_glbju l_hj_lbq_kdb_ ihgylby gZ dhlhju_[m^_lhibjZlvkykm[t_dlih^oh^ubijbgpbiu^_yl_evghklbl_ogheh]by^_yl_evghklb \dexqZxsZy ieZg f_lh^u b f_lh^bdb Z lZd`_ j_kmjkgh_h[_ki_q_gb_
ijhp_kkZ
J_amevlZlhfijh]jZffbjh\ZgbyklZgh\blkyijh]jZffZLjm^ghklvjZaebq_gby
ijh_dlbjh\Zgbybijh]jZffbjh\Zgbykhklhbl\lhfqlhijbjZajZ[hld_ijh]jZffu
^_yl_evghklb km[t_dl dZd b \ jZ[hl_ gZ^ ijh_dlhf ijh^mfu\Z_l b dhgp_ilmZevgu_ hkgh\Zgby ijhp_kkZ b l_ogheh]bq_kdb_ Zki_dlu, b g_h[oh^bfu_ j_kmjku
JZaebqb_ wlbo ^\mo lbih\ ijh]ghklbq_kdhc ^_yl_evghklb ijhy\ey_lky \ jZaghf
hlghr_gbb d j_amevlZlm Ijh_dlbjh\Zgb_ `_kldh hjb_glbjm_lky gZ ihemq_gb_
aZieZgbjh\Zggh]h j_amevlZlZ ?keb `_ ijb j_ZebaZpbb ijh_dlZ nZdlbq_kdbc j_amevlZlihdZdbf-lhijbqbgZfhlebqZ_lkyhlaZieZgbjh\Zggh]hkm[t_dldhjj_dlbjm_lbkihevam_fu_l_ogheh]bq_kdb_kj_^kl\Zkl_fqlh[u\k_`_^hklbqvaZieZgbjh\Zggh]h Ijb ijh]jZffbjh\Zgbb ieZgbjm_fuc j_amevlZl ghkbl hjb_glbjh\hqguc \_jhylghklguc oZjZdl_j Z \gbfZgb_ km[t_dlZ j_ZebaZpbb ijh]jZffu
p_gljbjm_lkygZkZfhfijhp_kk_BdZ`^ucZdlj_ZebaZpbbijh]jZffu^himkdZ_l
\g_k_gb_ dhjj_dlb\ g_ lhevdh \ kj_^kl\Z gh b \ p_eb bkoh^y ba baf_gb\r_cky
kblmZpbb LZdbf h[jZahf fh`gh kh]eZkblvky k fg_gb_f X < =jhfudh >2@ qlh
ijh]jZffbjh\Zgb_ _klv i_jfZg_glgh_ l _ ihklhyggh_ ijh_dlbjh\Zgb_ b i_j_ijh_dlbjh\Zgb_
GZf dZ`_lky qlh \ j_amevlZl_ lZdh]h jZaebq_gby i_^Z]h]Zf ^he`gh klZlv
ihgylguf ihq_fm MH ij_^eh`_gh jZajZ[Zlu\Zlv g_ ijh_dl Z ijh]jZffm \hkiblZgby Wlh h[tykgy_lky ki_pbnbdhc \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ dhlhjuc \ kbem
k\h_c keh`ghklb ^_l_jfbgbjh\Zgghklb hq_gv [hevrbf dhebq_kl\hf nZdlhjh\ g_
fh`_lhjb_glbjh\ZlvkygZh[yaZl_evgh_ihemq_gb_aZieZgbjh\Zggh]hj_amevlZlZb
qZklhg_lhevdh^himkdZ_lghblj_[m_ldhjj_dpbbp_e_c
H^gZdh\jZfdZojZajZ[hlZgghcgZiylve_lijh]jZffu\hkiblZgby\hafh`gh
\dZq_kl\_l_ogheh]bq_kdh]hkj_^kl\Zj_r_gbyl_obebbguoaZ^Zqbkihevah\Zgb_
ijh_dlgh]hf_lh^Zl_kh\f_klghck^_lvfbjZajZ[hldbdhgdj_lguoijh_dlh\—
bkke_^h\Zl_evkdbo ijZdlbdhhjb_glbjh\Zgguo khpbZevgh agZqbfuo ^hkm]h\hjZa\e_dZl_evguo
78

Ba i_j_qbke_gguo \b^h\ jZ[hl k [m^msbf fu _s_ g_ jZkkfhlj_eb ieZgbjh\Zgb_J_amevlZlhfieZgbjh\Zgbyy\ey_lkyieZg<l_hjbb^_yl_evghklbieZg—wlh
g_ i_j_q_gv f_jhijbylbc dZd wlh ihgbfZ_lky h[u^_gguf khagZgb_f Wlh hibkZgb_ oZjZdl_jbklbd ihke_^h\Zl_evgh]h jy^Z ijhf_`mlhqguo j_amevlZlh\ ^_yl_evghklb q_j_a dhlhju_ ijhoh^bl h[t_dl ij_h[jZah\Zgby gZ imlb ^\b`_gby d
`_eZ_fhfm dhg_qghfm j_amevlZlm Lh _klv ieZg ij_^ty\ey_l \b^_gb_ ijhp_kkZ \
^Zgghf kemqZ_ ijhp_kk ihgbfZ_lky dZd kf_gZ khklhygbc  \ lh \j_fy dZd \
h[u^_gghf khagZgbb ieZg ij_^ty\ey_l gZ[hj ^_ckl\bc qZklh g_ khhlghkbfuo k
ijhp_kkZfbijhbkoh^ysbfbkmqZsbfbkyb^Z`_g_Z^_d\Zlguowlbfijhp_kkZf
< jZfdZo ijh_dlbjh\Zgby b ijh]jZffbjh\Zgby d dhlhjuf km[t_dl
h[jZsZ_lky lh]^Z dh]^Z bf_xsb_ky \ ^_yl_evghklb ijh[e_fu g_ fh]ml [ulv
j_r_guij_`gbfbkj_^kl\ZfbieZgbjh\Zgb_\uklmiZ_lg_lbihf^_yl_evghklbZ
h^gbfbakihkh[h\^_ckl\bygZwlZi_jZajZ[hldbl_ogheh]bb?keb`_bf_xsZykym
km[t_dlZdhgp_ipby^_yl_evghklbkhhl\_lkl\m_lkblmZpbbbg_lj_[m_lbaf_g_gby
ieZgbjh\Zgb_klZgh\blkykZfhklhyl_evguflbihf^_yl_evghklb
< h[s_f \b^_ khhlghr_gb_ ^_ckl\bc hj]ZgbaZlhjh\ \hkiblZl_evgh]h
ijhp_kkZ gZ hkgh\_ jZkkfhlj_gguo ihgylbc fh`gh ij_^klZ\blv ke_^mxsbf
h[jZahf ijh]jZffZ \hkiblZgby \ MH : ]h^h\hc ieZg \hkiblZl_evghc b b^_heh]bq_kdhc jZ[hlu : ijh_dlu dZd l_ogheh]by j_ZebaZpbb aZ^Zq ijh]jZffu :
ieZgudZdkljmdlmjgu_dhfihg_gluijh_dlh\
Ihkdhevdm ij_^f_lhf ijh]jZffbjh\Zgby y\ey_lky \hkiblZgb_ g_h[oh^bfh
ijh\_klb jZaebq_gb_ lZdbo ihgylbc dZd \hkiblZl_evguc ijhp_kk b \hkiblZl_evgZy jZ[hlZ < wlhf jZaebq_gbb fh`gh hi_j_lvky gZ ko_fm h[jZah\Zl_evghc
kblmZpbbij_^eh`_ggmx<B Keh[h^qbdh\uf>@
WlZko_fZghkblmgb\_jkZevgucoZjZdl_jbijbf_gbfZ^eyihgbfZgbyex[h]h
h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ h[mq_gb_ \hkiblZgb_ jZa\blb_ khpbZebaZpby bg^b\b^mZebaZpby b ^j  Dhgdj_lbabjmy ^Zggmx ko_fm ijbf_gbl_evgh d \hkiblZgbx
__ fh`gh ijhdhff_glbjh\Zlv ke_^mxsbf h[jZahf Ijhp_kk \hkiblZgby — kihglZgguc ijhp_kk nhjfbjh\Zgby ebqghklb \ l_q_gb_ \k_c `bagb ih^ \ebygb_f
rbjhdh]h ki_dljZ khpbZevguo b [bheh]bq_kdbo nZdlhjh\ \ i_^Z]h]bd_ _]h
ijbgylh gZau\Zlv \hkiblZgb_f \ rbjhdhf kfuke_  <hkiblZl_evguc ijhp_kk
\hkiblZgb_ \ madhf kfuke_  dZd h^bg ba ki_pbZevgh hj]Zgbah\Zgguo h[jZah\Zl_evguo ijhp_kkh\ oZjZdl_jbam_lky p_e_gZijZ\e_gghklvx b kfukehhij_^_e_gghklvx Hq_\b^gh qlh ij_\jZs_gb_ kihglZggh]h ijhp_kkZ \hkiblZgby \
\hkiblZl_evguc ijhp_kk g_ fh`_l k\_jrblvky kZfh ih k_[_ klbobcguf h[jZahf
Ih^h[gh_ ij_\jZs_gb_ \hafh`gh ebrv gZ hkgh\_ b k ihfhsvx ki_pbZevghc
p_e_gZijZ\e_gghc\hkiblZl_evghcjZ[hlu ^_yl_evghklv\hkiblZl_ey ijbq_fijb
mkeh\bb qlh wlZ \hkiblZl_evgZy jZ[hlZ khh[jZagZ k Z^_d\Zlghc ^_yl_evghklvx
\hkiblm_fh]h
Wlh jZaebq_gb_ ihfh]Z_l q_lq_ hkhagZlv jZagbpm f_`^m ljZ^bpbhgguf
ieZghf \hkiblZl_evghc jZ[hlu dhlhjuc hljZ`Z_l lhevdh ^_yl_evghklv \hkiblZl_ey b ijh]jZffhc \hkiblZgby dhlhjZy \dexqZ_l \ k_[y p_gghklgh-p_e_\u_
hkgh\Zgby \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ i_jki_dlb\gh_ \b^_gb_ ijhp_kkZ klZgh\e_gby ebqghklb \hkiblZggbdZ kh^_j`Zgb_ \hkiblZgby kh^_j`Zgb_ \hkiblZl_evghc
^_yl_evghklbi_^Z]h]Zbkh^_j`Zgb_^_yl_evghklbmqZsboky
LZdbf h[jZahf hibjZykv gZ k^_eZggu_ \ur_ f_lh^heh]bq_kdb_ jZaebq_gby
fuihemqbebhij_^_e_gb_[Zah\h]hihgylbyIjh]jZffZ\hkiblZgby —wlhgZmqgh
h[hkgh\Zggh_ hkfuke_ggh_ hnhjfe_ggh_ lhqgufb iheh`_gbyfb h imlyo _]h
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j_ZebaZpbbkh^_j`Zgb_[m^ms_]h\hkiblZl_evgh]hijhp_kkZijZdlbq_kdh_\hiehs_gb_dhlhjh]h\h\aZbfh^_ckl\bbi_^Z]h]h\bmqZsbokyh[_ki_qblijhp_kk^\b`_gbyd`_eZ_fhfmj_amevlZlm\klZgh\e_gbbebqghklbmqZs_]hky
Ihkdhevdm i_^Z]h]Zf ba\_klgh h kms_kl\h\Zgbb Ijh]jZffu g_ij_ju\gh]h
\hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \ J_kim[ebd_ ;_eZjmkv Dhfie_dkghc
ijh]jZffu \hkiblZgby ^_l_c b fheh^_`b Z lZd`_ ^jm]bo ^hdmf_glh\ h
\hkiblZgbb ij_^klZ\ey_lky g_h[oh^bfuf ihgylv bo khhlghr_gb_ b eh]bdm
jZajZ[hldb Dhgp_ipby g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \
J_kim[ebd_ ;_eZjmkv : Ijh]jZffZ g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky
fheh^_`b\J_kim[ebd_;_eZjmkv:Dhfie_dkgZyijh]jZffZ\hkiblZgby^_l_cb
fheh^_`b:Ijh]jZffZ\hkiblZgbymqj_`^_gbyh[s_]hkj_^g_]hh[jZah\Zgby:
=h^h\hc ieZg b^_heh]bq_kdhc b \hkiblZl_evghc jZ[hlu mqj_`^_gby h[s_]h
kj_^g_]hh[jZah\Zgby
Hkgh\hiheZ]Zxsbf ^hdmf_glhf ^ey jZajZ[hldb ijh]jZff \hkiblZgby \k_o
mjh\g_c y\ey_lky Dhgp_ipby g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky
fheh^_`b \ J_kim[ebd_ ;_eZjmkv Bf_ggh \ wlhf ^hdmf_gl_ ij_^klZ\e_gu
l_hj_lbdh-f_lh^heh]bq_kdb_ hkgh\Zgby \hkiblZgby aZ^Zxsb_ h[smx ©jZfdmª
hkgh\gmx p_gghklgh-kfukeh\mx gZijZ\e_gghklv \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ b
dhglmjukh^_j`Zgby\hkiblZgby\jZaj_a_\hajZklguohkh[_gghkl_ch[mqZxsboky
Ijh]jZffZ g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \
J_kim[ebd_ ;_eZjmkv l _ ijh]jZffZ j_kim[ebdZgkdh]h mjh\gy jZ\gh dZd b
Dhfie_dkgZy ijh]jZffZ \hkiblZgby ^_l_c b fheh^_`b ghkbl j_]bhgZevguc
oZjZdl_j h[eZklv]hjh^jZchg <k_wlbijh]jZffuij_^klZ\eyxlkh[hcmdZaZgb_
gZ l_ogheh]bq_kdb_ Zki_dlu j_ZebaZpbb dhgp_ilmZevguo b^_c baeh`_gguo \
h[s_j_kim[ebdZgkdhc Dhgp_ipbb ihwlhfm \ bo kljmdlmj_ hlkmlkl\mxl dhgp_ilmZevgu_hkgh\Zgby
<hlebqb_hlj_kim[ebdZgkdhcbj_]bhgZevguoijh]jZffijh]jZffZ\hkiblZgby \ mqj_`^_gbb h[s_]h kj_^g_]h h[jZah\Zgby jZajZ[Zlu\Z_lky \ kblmZpbb
dhlhjZy oZjZdl_jbam_lky [hevr_c dhgdj_lghklvx lZd dZd wlZ ijh]jZffZ jZkkqblZgZ g_ gZ kj_^g_klZlbklbq_kdh]h rdhevgbdZ Z gZ dhgdj_lguo ^_l_c `b\msbo \
dhgdj_lghfbmgbdZevghfkhpbZevghfhdjm`_gbbb\hkiblZl_evghfijhkljZgkl\_
Wlh h[mkeh\eb\Z_l g_h[oh^bfhklv dhgdj_lbaZpbb dhgp_ilmZevguo hkgh\Zgbc
\hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ b \ujZ`Z_lky \ lhf qlh ijh]jZffZ \hkiblZgby \ MH
bf__lbgmxihkjZ\g_gbxkj_kim[ebdZgkdhcbj_]bhgZevghcijh]jZffZfbkljmdlmjm
KljmdlmjZijh]jZffu\hkiblZgby\MHh[mkeh\e_gZkmsghklvxijh]jZffbjh\ZgbydZdlbiZfuke_^_yl_evghklb
Ijhp_kkijh]jZffbjh\ZgbygZqbgZ_lkykhkhagZgbykms_kl\mxsboijh[e_f\
^_yl_evghklb\hkiblZgbydhlhju_fh`gh\uy\blviml_fZgZebaZkhpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhc kblmZpbb >Ze__ g_h[oh^bfZ l_hj_lbdh-f_lh^heh]bq_kdZy ijhjZ[hldZ
iml_c j_r_gby \uy\e_gguo ijh[e_f hij_^_e_gb_ p_e_\uo hjb_glbjh\ p_ev
aZ^Zqb ieZgbjm_fuc j_amevlZl  hl[hj b kljmdlmjbjh\Zgb_ kh^_j`Zgby \hkiblZgbyijh^mfu\Zgb_l_ogheh]bq_kdboZki_dlh\\hkiblZl_evgh]hijhp_kkZ
Ihkdhevdm dZd [ueh kdZaZgh jZg__ ijh]jZffbjh\Zgb_ p_gljbjm_lky gZ
ijhp_kk_ qj_a\uqZcgh \Z`ghc aZ^Zq_c klZgh\blky fhgblhjbg] \hkiblZl_evgh]h
ijhp_kkZ B dhg_qgh dZd b ex[hc ^jm]hc ^hdmf_gl jZajZ[hlZggZy ijh]jZffZ
gZqbgZ_lky\\_^_gb_f ZgghlZpb_c 
Khhl\_lkl\_gghkljmdlmjZijh]jZffu\hkiblZgby\MHfh`_l[ulvij_^klZ\e_gZke_^mxsbfh[jZahfZgghlZpby \\_^_gb_ ZgZebakhpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhc
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kblmZpbb dhgp_ilmZevgu_ hkgh\Zgby \hkiblZgby p_ev aZ^Zqb ij_^iheZ]Z_fuc
j_amevlZll_ogheh]bq_kdb_Zki_dlu\hkiblZl_evgh]hijhp_kkZfhgblhjbg]\hkiblZl_evgh]hijhp_kkZ
DZdh_ f_klh aZcf_l jZajZ[Zlu\Z_fZy ijh]jZffZ \hkiblZgby kj_^b ^jm]bo
ijh]jZff b ieZgh\ ijh]jZff djm`dh\ b nZdmevlZlb\h\ ieZgh\ ^_lkdbo b
fheh^_`guo h[s_kl\_gguo hj]ZgbaZpbc \hkiblZl_evghc jZ[hlu deZkkguo
jmdh\h^bl_e_cb^j \kbkl_f_^_yl_evghklbdhee_dlb\Zmqj_`^_gbyh[jZah\Zgby"
G_nhjfZevgh jZajZ[hlZggZy ijh]jZffZ \hkiblZgby — wlh nmg^Zf_glZevguc
^hdmf_gl hij_^_eyxsbc gZijZ\e_gghklv b kh^_j`Zgb_\k_c^_yl_evghklbMH—
mq_[ghc \hkiblZl_evghc jZa\b\Zxs_c \g_deZkkghc ^hkm]h\hc h[s_kl\_ggh
ihe_aghc b l ^ HgZ \uihegy_l bgl_]jbjmxsmx jhev h[t_^bgy_l mkbeby \k_o
ih^kljmdlmj mqj_`^_gby h[jZah\Zgby b ijba\ZgZ h[_ki_qblv h[jZah\Zl_evghfm
ijhp_kkm\MHp_ehklgucoZjZdl_j
Ebl_jZlmjZ
1. :gbkbfh\HKF_lh^heh]bynmgdpbykmsghklvklZgh\e_gb_ ^bgZfbdZ
bk\yav\j_f_g HK :gbkbfh\—FEF:—k
2. <Z]g_j P\_ldh\Z  B < DZd kha^Zlv ijh]jZffm \hkiblZgby \ h[jZah\Zl_evghf mqj_`^_gbb  f_lh^bq_kdh_ ihkh[b_  B < <Z]g_j P\_ldh\Z  — F 
Ijhk\_s_gb_006. —k
3. =jhfudh X < Ijh_dlgh_ khagZgb_  jmdh\h^kl\h ih ijh]jZffbjh\Zgbx
b ijh_dlbjh\Zgbx \ h[jZah\Zgbb ^ey kbkl_f kljZl_]bq_kdh]h mijZ\e_gby 
X<=jhfudh—FBg-lmq_[gbdZPaideia, 1997. —k
4. Dh^_dk J_kim[ebdb ;_eZjmkv h[ h[jZah\Zgbb — Fbgkd  GZpbhgZevguc
p_gljijZ\h\hcbgnhjfZpbbJ_kim[ebdb;_eZjmkv—k
5. Dhgp_ipby g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \
J_kim[ebd_ ;_eZjmkv  A[hjgd gZjfZluguo ^Zdmf_glZ Fgklwjkl\Z Z^mdZpu
Jwkim[ed;_eZjmkv— 2007. ——K—40.
6. Ijh]jZffZ g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \
J_kim[ebd_;_eZjmkvgZ—]h^uGZpbhgZevgucj__kljijZ\h\uoZdlh\
J_kim[ebdb;_eZjmkv— 2011. —
7. Keh[h^qbdh\<BHq_jdbikboheh]bbh[jZah\Zgby<B Keh[h^qbdh\. —
;bjh[b^`ZgBa^-\h;=IB—<ui—k
E:>h\gZj
] Fbgkd
IKBOHEH=H-I?>:=H=BQ?KDB?:KI?DLU
WDHEH=BQ?KDH=H<HKIBL:GBY>?L?C
FE:>R?=HRDHEVGH=H<HAJ:KL:
>h kbo ihj hklZxlky ZdlmZevgufb keh\Z h^gh]h ba i_j\uo wdheh]h\ —
H E_hihev^Z h ijh[e_f_ hojZgu ijbjh^u kdZaZggu_ bf _s_ \ -o ]] ;; \
©G_kfhljy gZ ihqlb klh e_l ijhiZ]Zg^u jZa\blb_ wlhc hojZgu b^_l q_j_iZrvbf
rZ]hf b h]jZgbqb\Z_lky ]eZ\guf h[jZahf [eZ]hq_klb\ufb \a^hoZfb gZ [mfZ]_ b
djZkghj_qb_f gZ kt_a^Zo b dhgn_j_gpbyo H[uqgh j_dhf_g^m_lky ©\k_f_jgh
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jZkrbjylv wdheh]bq_kdh_ ijhk\_s_gb_ª Kihjblv k wlbf g_ ijboh^blky gh ^hklZlhqgh eb lhevdh jZkrbjblv _]h" Beb \ g_f kZfhf g_ o\ZlZ_l q_]h-lh kms_kl\_ggh]h"ª>@
=_g_jZevguc ^bj_dlhj XG?KDH N FZchj kqblZ_l qlh \Z`g_crbf nZdlhjhf j_r_gby wdheh]bq_kdbo ijh[e_f ^he`gh klZlv =eh[Zevgh_ <hkiblZgb_ dhlhjh_ij_^mkfZljb\Z_lihklZgh\dmwdheh]bq_kdbo\hijhkh\\p_glj\k_omq_[guo
ijh]jZff gZqbgZy k ^_lkdbo ^hrdhevguo mqj_`^_gbc b aZdZgqb\Zy \maZfb
ih^]hlh\dhcmqbl_e_cbmijZ\e_gq_kdh]hZiiZjZlZKljZl_]byijh]j_kkZhibjZ_lky
gZ bgl_]jZpbx \k_h[s_]h b wdheh]bq_kdh]h h[jZah\Zgby ©GZr_ \u`b\Zgb_
aZsblZ hdjm`Zxs_c kj_^u fh]ml hdZaZlvky ebrv Z[kljZdlgufb ihgylbyfb _keb
fu g_ \gmrbf dZ`^hfm j_[_gdm ijhklmx b m[_^bl_evgmx fukev ex^b — wlh
qZklv ijbjh^u fu ^he`gu ex[blv gZrb ^_j_\vy b j_db iZrgb b e_kZ dZd fu
ex[bfkZfm`bagvª>@
Mqblu\Zy ki_pbnbdm ij_^f_lZ gZr_]h bkke_^h\Zgby fu khkj_^hlhqbeb
\gbfZgb_ gZ l_o hkh[_gghklyo feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ dhlhju_ hljZ`Zeb [u
ki_pbnbdm\aZbfh^_ckl\byj_[_gdZkhdjm`Zxsbffbjhfijbjh^ghcbkhpbZevhc
kj_^hc Z lZd`_ gZ l_o hkh[_gghklyo dhlhju_ iha\heyxl h[_ki_qblv ebqghklguc
dhfihg_gl wdheh]bq_kdhc dmevlmju mqZs_]hky gZ I klmi_gb h[s_]h kj_^g_]h
h[jZah\Zgby
<jZ[hl_bkihevah\Zekykbkl_fgucZgZebagZmqghcebl_jZlmju
Keh`ghklvwdheh]bq_kdhch[klZgh\dbmom^r_gb_dZq_kl\Zhdjm`Zxs_ckj_u
hij_^_ebebgh\u_aZ^Zqbi_j_^h[jZah\Zgb_fGZb[he__ZdlmZevghcbagboy\eylky
nhjfbjh\Zgb_ wdheh]bq_kdhc dmevlmju mqZsboky Wdheh]bq_kdZy dmevlmjZ
hljZ`Z_l p_ehklgh_ ihgbfZgb_ fbjZ kbgl_a fgh]hh[jZaguo \b^h\ ^_yl_evghklb
q_eh\_dZby\ey_lky\_^msbfdhfihg_glhfh[s_cdmevlmjukbkl_fu^moh\guob
fZl_jbZevguo p_gghkl_c Lhevdh ex^b k gh\uf \a]ey^hf gZ hdjm`Zxsbc fbj k
gh\hckbkl_fhcp_gghkl_ckfh]mlh[_ki_qblvihke_^mxs__jZa\blb_pb\bebaZpbb
Nmg^Zf_glhfwlh]hjZa\blbygh\uo\aZbfhhlghr_gbcq_eh\_dZbijbjh^u^he`ghklZlvh[jZah\Zgb_
K_]h^gy bgl_gkb\gh nhjfbjm_lky dZq_kl\_ggh gh\uc h[ebd j_[_gdZ feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ h[mkeh\e_gguc djblbq_kdbf khklhygb_f kh\j_f_gghc
pb\bebaZpbb^bgZfbdhcbaf_g_gbc\ijbjh^_bh[s_kl\_Ebqghklvkh\j_f_ggh]h
feZ^r_]h rdhevgbdZ jZa\b\Z_lky \ kblmZpbb khpbZevgh-wdhghfbq_kdbo b iheblbq_kdbo ihljyk_gbc h[hklj_gby ]eh[Zevguo wdheh]bq_kdbo ijh[e_f bf_xsbo
\iheg_ dhgdj_lgh_ \ujZ`_gb_ \ g_[eZ]hijbylghc wdheh]bq_kdhc kblmZpbb \h
fgh]boj_]bhgZogZr_ckljZguqj_a\uqZcgh\hajZklZxs_fh[t_f_bgnhjfZpbhggh]hihey\g_^j_gby\h[u^_ggmx`bagv^hklb`_gbcgZmqgh-l_ogbq_kdh]hijh]j_kkZ\k_jZajZklZxsbokyfZkrlZ[Zomj[ZgbaZpbb<k_wlhij_^ty\ey_lih\ur_ggu_lj_[h\Zgbydijbjh^_j_[_gdZ_]hikbobd_bgl_ee_dlmZevgufbnbabq_kdbf
\hafh`ghklyf ^moh\ghc kn_j_ \ghkbl oZjZdl_jgu_ q_jlu \j_f_gb \ khpbZevghikboheh]bq_kdbcihjlj_lj_[_gdZfeZ^r_]hrdhevgh]h\hajZklZ
Ki_pbZebklu \u^_eyxl \ jZa\blbb q_eh\_dZ jy^ \hajZklh\ dZ`^uc ba dhlhjuo ij_^klZ\ey_l dZq_kl\_ggh gh\uc wlZi ikbobq_kdh]h jZa\blby b oZjZdl_jbam_lky fgh`_kl\hf baf_g_gbc khklZ\eyxsbo \ kh\hdmighklb k\h_h[jZab_
kljmdlmjuebqghklbj_[_gdZgZ^ZgghfwlZi__]hjZa\blby
E < <u]hlkdbc jZkkfZljb\Ze \hajZkl dZd hij_^_e_ggmx wihom beb klmi_gv
jZa\blby dZd ba\_klguc hlghkbl_evgh aZfdgmluc i_jbh^ agZq_gb_ dhlhjh]h
hij_^_ey_lky _]h f_klhf \ h[s_f pbde_ jZa\blby b \ dhlhjhf h[sb_ aZdhgu
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jZa\blbygZoh^yl\kydbcjZadZq_kl\_gghk\h_h[jZagh_\ujZ`_gb_DjZcg_\Z`guf
y\ey_lkyml\_j`^_gb_Z\lhjhflh]hqlhijbi_j_oh^_hlh^ghc\hajZklghcklmi_gb
d^jm]hc\hagbdZxlgh\u_h[jZah\Zgbyg_kms_kl\h\Z\rb_\ij_^u^msbci_jbh^
i_j_kljZb\Z_lkybbaf_gy_lkykZfoh^jZa\blby>@
J_amevlZlubkke_^h\Zgbc\h[eZklbnbabheh]bb\ukr_cg_j\ghc^_yl_evghklb^hdZaZebkms_kl\_ggh_k\h_h[jZab_g_cjh^bgZfbq_kdboijhp_kkh\m^_l_cfeZ^r_]hrdhevgh]h\hajZklZ :=B\Zgh\-Kfhe_gkdbcBBA[hjh\kdZyGBDjZkgh]hjkdbc J F Iwg A E Kbgd_\bq < D NZ^__\ L I Nmneu]bgZ b ^j 
< feZ^r_f rdhevghf \hajZkl_ kh\_jr_gkl\m_lky g_j\gZy kbkl_fZ bgl_gkb\gh
jZa\b\Zxlkynmgdpbb[hevrboihemrZjbc]heh\gh]hfha]Zmkbeb\ZxlkyZgZeblbq_kdZybkbgl_lbq_kdZynmgdpbbdhju
Baf_gy_lky\aZbfhhlghr_gb_ijhp_kkh\\ha[m`^_gbyblhjfh`_gbyijhp_kk
lhjfh`_gby klZgh\blky [he__ kbevguf gh _s_ agZqbl_evgh hlklZ_l \ jZa\blbb
kjZ\gbl_evgh k ijhp_kkhf \ha[m`^_gby dhlhjuc ih-ij_`g_fm ij_h[eZ^Z_l lZd
dZd ^_lb feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ \ \ukhdhc kl_i_gb \ha[m^bfu Ih^\b`ghklvg_j\guoijhp_kkh\g_kh\_jr_ggZ\kbemg_^hklZlhqghcbodhgp_gljbjh\Zgghklb <lhjZy kb]gZevgZy kbkl_fZ _s_ g_ b]jZ_l lhc j_]mebjmxs_c b gZijZ\eyxs_c jheb dZdmx hgZ ihemqbl \ ^Zevg_cr_f <ur_i_j_qbke_ggu_ nbabheh]bq_kdb_ijhp_kkukem`Zlhkgh\hc^eynhjfbjh\Zgbyikboheh]bq_kdbogh\hh[jZah\Zgbc ^_l_c feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ Hgb [ueb \k_klhjhgg_ bkke_^h\Zgu E K <u]hlkdbf K E Jm[bgrl_cghf : G E_hglv_\uf E < AZgdh\uf
I B Abgq_gdh G = Fhjhah\hc : : Kfbjgh\uf b ^jm]bfb mq_gufb qlh
iha\hebeh jZkdjulv jZaebqgu_ klhjhgu ikbobdb j_[_gdZ feZ^r_]h rdhevgh]h
\hajZklZ
< bkke_^h\Zgbyo < K Fmobghc G B G_ihfgys_c ih^q_jdb\Z_lky qlh
feZ^rbc rdhevguc \hajZkl hl  ^h  e_l k_gablb\_g ^ey gZijZ\e_ggh]h nhjfbjh\Zgby ikboheh]bq_kdbo gh\hh[jZah\Zgbc b wlh g_h[oh^bfh mqblu\Zlv \
h[jZah\Zgbbj_[_gdZBaf_g_gbyijhbkoh^ysb_\wlhf\hajZkl_y\eyxlky^_ckl\bl_evghj_rZxsbfb\ijhp_kk_klZgh\e_gby\k_okn_jebqghklb>Zgguci_jbh^
y\ey_lky gZb[he__ [eZ]hijbylguf ^ey nhjfbjh\Zgby hkgh\ wdheh]bq_kdhc dmevlmjulZddZd\wlh\j_fygZhkgh\_wfhpbhgZevgh-qm\kl\_ggh]hkihkh[Zhk\h_gby
hdjm`Zxs_]h fbjZ bgl_gkb\gh nhjfbjmxlky k\hckl\Z b dZq_kl\Z ebqghklb dhlhju_hij_^_eyl__kmsghklv\[m^ms_f>@
B<P\_ldh\ZjZkkfZljb\Z_lfeZ^rbcrdhevguc\hajZkldZdkZfucp_gguc
wlZi \ wdheh]bq_kdhf \hkiblZgbb Wlhl wlZi oZjZdl_jbam_lky hkh[hc bgl_gkb\ghklvx jZa\blby wfhpbhgZevgh-p_gghklgh]h hlghr_gby d hdjm`Zxs_fm bgl_gkb\ghklvxebqgh]hhiulZ\aZbfh^_ckl\bykhdjm`ZxsbffbjhfNhjfbjh\Zgb_\
khagZgbbj_[_gdZgZ]ey^gh-h[jZaghcdZjlbgufbjZ\hfgh]hfhij_^_ey_lijhp_kk
jZa\blby _]h wdheh]bq_kdhc dmevlmju < wlhf \hajZkl_ ih fg_gbx gZdhie_gby
bkke_^h\Zl_e_caZ\_jrZ_lkyijhp_kknhjfbjh\Zgbyhkgh\gjZ\kl\_ggh-wdheh]bq_kdhc ihabpbb ebqghklb dhlhjZy ijhke_`b\Z_lky \h \aZbfhhlghr_gbyo j_[_gdZ k
hdjm`Zxsbffbjhf—ijbjh^ghcbkhpbZevghckj_^hcbkkZfbfkh[hc>@
AgZqbfhklv wlZiZ gZqZevgh]h h[jZah\Zgby \hajZklZ_l \ k\yab k l_f qlh
k\hckl\_gguc^hrdhevgbdmZgljhihfhjnbaf i_j_ghkhlghr_gbckms_kl\mxsbo
f_`^m ex^vfb gZ ijbjh^gu_ y\e_gby  m ^_l_c feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ
ihkl_i_gghaZf_gy_lkyklj_fe_gb_fkZfbf^hdhiZlvky^hkmlby\e_gbc
>_lb feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ gZqbgZxl ijhy\eylv bgl_j_k d fbjm
q_eh\_q_kdbo hlghr_gbc b gZoh^blv k\h_ f_klh \ bo kbkl_f_ < kh\j_f_gguo
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bkke_^h\Zgbyo \ hkgh\_ ih^oh^Z d hj]ZgbaZpbb ijhp_kkZ h[jZah\Zgby e_`bl mq_gb_hjZaebqbyo\nmgdpbhgbjh\ZgbbihemrZjbc]heh\gh]hfha]Z<gbohlf_qZ_lkyqlhhlghkbl_evgh_ij_h[eZ^Zgb_e_\h]hihemrZjbyklZgh\blky\ujZ`_gguf
ebrv d — ]h^Zf Wlh hagZqZ_l qlh ^ey ^_l_c feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ
hklZxlkyoZjZdl_jgufbkihkh[ghklvdp_ehklghfm\hkijbylbxkeh`guoh[t_dlh\
by\e_gbckbgl_lbq_kdbckdeZ^mfZom^h`_kl\_ggu_kihkh[ghklbki_pbZebaZpby
gZhi_jbjh\Zgbbh[jZaZfbg_ihkj_^kl\_gghqm\kl\_ggh_\hkijbylb_ ajbl_evgh_
kemoh\h_ dbg_kl_lbq_kdh_  ^b\_j]_glgh_ fure_gb_ b g_dhlhju_ ^jm]b_ GZijbf_jhljZ`Zylhevdhhl^_evgu_yjdb_ijbagZdby\e_gbcmqZsb_kyg_\b^ylkdjulu_ kms_kl\_ggu_ ijbagZdb b k\yab f_`^m gbfb Yjdhklv b qbklhlZ wfhpbhgZevguo j_Zdpbc h[mkeh\eb\Zxl ]em[bgm b mklhcqb\hklv \i_qZle_gbc ihemqZ_fuoj_[_gdhfHlkx^Zij_bfms_kl\_gghmfhajbl_evgh_[_aij_^f_lghcjZa^jh[e_gghklb bklhedh\Zgb_ fbjZ jZkkfZljb\Z_fh]h j_[_gdhf \ _]h p_ehklghklb GZ
wlhf nhg_ ihkl_i_ggh nhjfbjmxlky \_j[Zevgu_ kihkh[ghklb keh\_kgh-eh]bq_kdh_ dhg\_j]_glgh_ fure_gb_ ZgZeblbq_kdbc kdeZ^ mfZ ijhba\hevgZy kn_jZ
dhgljhebjm_fZykhagZgb_f
Ihfg_gbxbkke_^h\Zl_e_cm^_l_cfeZ^r_]hrdhevgh]h\hajZklZhlghr_gb_
d ijbjh^_ \ i_j\mx hq_j_^v ijhy\ey_lky \ ihagZ\Zl_evghc kn_j_ K > >_jy[h
hlf_qZ_lqlhwlhfmkihkh[kl\mxl^\ZnZdlhjZ
z \h-i_j\uo agZqbfhklv mq_[ghc ^_yl_evghklb \ `bagb ^_l_c feZ^r_]h
rdhevgh]h \hajZklZ [hevrbgkl\h mqZsboky i_j\h]h ^Z b \lhjh]h deZkkh\ m\e_q_gukZfbfijhp_kkhfihagZgbyqlhaZ^Z_lhij_^_e_ggmxkljZl_]bxih\_^_gby—
bfbgl_j_kghmagZlv\hh[s_qlh-lhgh\h_
z \h-\lhjuo ijbh[j_l_ggh_ mf_gb_ qblZlv m ^_l_c feZ^r_]h rdhevgh]h
\hajZklZ \hagbdZ_l \hafh`ghklv kZfhklhyl_evgh ihemqZlv hl\_lu gZ k\hb ©ihq_fmª>@
Hkfuke_gb_j_[_gdhf\hkijbgbfZ_fh]hbhljZ`_gb_j_amevlZlh\\j_qbb\
ijZdlbq_kdhc^_yl_evghklbij_^iheZ]Z_lkh\_jr_gkl\h\Zgb_j_qbiZfylb\gbfZgby b aZdeZ^u\Z_l gZ^_`gmx hkgh\m ^ey nhjfbjh\Zgby kbkl_fu wdheh]bq_kdbo
p_gghkl_cbmk\h_gbywdheh]bq_kdh]hbfi_jZlb\Z
LZdbf h[jZahf \ feZ^r_f rdhevghf \hajZkl_ kha^Zxlky ij_^ihkuedb ^ey
jZa\blbykZfhklhyl_evghklbfure_gbyBf_gghihwlhfm\^Zgghf\hajZkl_\ijhp_kk_Zdlb\gh]hnhjfbjh\Zgbywdheh]bq_kdh]hkhagZgby^hfbgbjm_ldh]gblb\guc
dhfihg_glgZdhlhjucbg_h[oh^bfhhibjZlvky\wdheh]bq_kdhf\hkiblZgbb
Ebl_jZlmjZ
1. E_hihev^ H DZe_g^Zjv i_kqZgh]h ]jZnkl\Z  H E_hihev^  i_j k Zg]e
B==mjh\hc—FFbj—K 216.
2. Yk\bg < : Ikboheh]by hlghr_gby d ijbjh^_  < : Yk\bg — F 
Kfuke—K
3. <u]hlkdbc E K <hh[jZ`_gb_ b l\hjq_kl\h \ ^_lkdhf \hajZkl_ 
EK<u]hlkdbc—F—K
4. FmobgZ<K<hajZklgZyikboheh]byn_ghf_gheh]byjZa\blby^_lkl\h
hljhq_kl\h<K FmobgZ—F:dZ^_fby—K—165.
5. P\_ldh\Z B < Wdh-ijh_dl ©fZe_ohgvdbc ijbgpª eb[h Wdheh]bq_kdb_
aZ^ZgbyfZe_gvdbfh[eZ^Zl_eyfgZr_cieZg_luB<P\_ldh\Z—F
6. >_jy[h K > Km[t_dlb\gh_ hlghr_gb_ d ijbjh^_ ^_l_c ^hrdhevgh]h b
feZ^r_]hrdhevgh]h\hajZklZK>>_jy[hGZqZevgZyrdheZ— 1998. —
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>H>hgq_gdh
] Fbgkd
HJ=:GBA:PBYKHPB:EVGH-I?>:=H=BQ?KDHC>?YL?EVGHKLB
IHNHJFBJH<:GBXKHPB:EVGH-IJ:<H<HCDHFI?L?GLGHKLB
IH>JHKLDH<<H<A:BFH>?CKL<BBI?>:=H=H<BJH>BL?E?C
Ijhp_kk khpbZebaZpbb ih^jhkldh\ oZjZdl_jbam_lky l_f qlh \ wlhf \hajZkl_
b^_l bgl_gkb\gh_ gjZ\kl\_ggh_ b khpbZevgh_ nhjfbjh\Zgb_ ebqghklb Gh fbjh\haaj_gb_ gjZ\kl\_ggu_ b^_Zeu kbkl_fZ hp_ghqguo km`^_gbc fhjZevgu_ ijbgpbiu _s_ g_ ijbh[j_eb mklhcqb\hklv bo e_]dh jZajmrZxl fg_gby k\_jklgbdh\
ijhlb\hj_qby `bagb ihwlhfm j_rZxsZy jhev ijbgZ^e_`bl ijZ\bevgh hj]Zgbah\Zgghfm ijZ\h\hfm \hkiblZgbx \ hkgh\_ dhlhjh]h e_`bl nhjfbjh\Zgb_ khpbZevgh-ijZ\h\hcdhfi_l_glghklbmqZsboky
Mq_gufb ih^q_jdb\Z_lky qlh gZebqb_ khpbZevgh-ijZ\h\hc dhfi_l_glghklb
wnn_dlb\gh\eby_lgZkihkh[ghklvq_eh\_dZijbf_gylvijZ\h\u_agZgby^eyj_r_gby ijZdlbq_kdbo aZ^Zq > @ < ijhp_kk_ nhjfbjh\Zgby khpbZevgh-ijZ\h\hc
dhfi_l_glghklb j_[_ghd h[mqZ_lky hij_^_eylv k\hb ihlj_[ghklb \hagbdZxsb_ \
oh^_jZkrbj_gby\aZbfh^_ckl\bykkhpbZevgh-ijZ\h\hc^_ckl\bl_evghklvxgZoh^blv Z^_d\Zlgu_ kj_^kl\Z bo ^hklb`_gby khhlghkblv wlb kj_^kl\Z k ijZ\h\ufb
lj_[h\Zgbyfb
KhpbZevgh-ijZ\h\Zy dhfi_l_glghklv nhjfbjm_lky gZ gjZ\kl\_gghf nmg^Zf_gl_ ebqghklb b ij_^iheZ]Z_l kihkh[ghklv b ]hlh\ghklv bg^b\b^Z [eZ]h^Zjy
ijbh[j_l_gghfmhiulmkZfhkhagZgbxbkZfhj_]meypbbmki_rghj_rZlv\hagbdZxsb_ \ ijhp_kk_ khpbZebaZpbb khpbZevgh-ijZ\h\u_ aZ^Zqb ZdlmZevgu_ ^ey ^Zggh]hh[s_kl\Z\u[bjZy^eywlh]hZ^_d\Zlgu_kj_^kl\Zkhhlghkbfu_kijZ\h\ufb
lj_[h\Zgbyfb
K_fvy — wlh kZfuc ]eZ\guc bgklblml khpbZebaZpbb ebqghklb Hlghr_gb_
jh^bl_e_c d khpbZevgh-ijZ\h\uf ghjfZf y\ey_lky \ [hevrbgkl\_ kemqZ_\ agZqbfufnZdlhjhf\klZgh\e_gbbaZdhghihkemrghcihabpbb^_l_cihwlhfmjh^bl_eb
^he`gu[ulv\h\e_q_gu\khljm^gbq_kl\hihnhjfbjh\ZgbxkhpbZevgh-ijZ\h\hc
dhfi_l_glghklbg_kh\_jr_gghe_lgbo
AgZdhfkl\hkbgnhjfZpb_chijZ\Zoj_[_gdZkh^_j`Zs_cky\AZdhg_J_kim[ebdb ;_eZjmkv ©H ijZ\Zo j_[_gdZª g_h[oh^bfh gZ gZr \a]ey^ g_ klhevdh ^ey
^_l_ckdhevdh^eybojh^bl_e_cI_^Z]h]b^he`guihfhqvjh^bl_eyf
z ihgylvhkgh\gu_ijZ\Zbihlj_[ghklb^_l_caZdj_ie_ggu_aZdhgh^Zl_evgh
z kihkh[uj_ZebaZpbbijZ\bm^h\e_l\hj_gby\Z`guoihlj_[ghkl_c
z agZqbfhklvkh[ex^_gbyijZ\^_l_c^eyboiheghp_ggh]hjZa\blbybmki_rghckhpbZebaZpbb
KhpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdZy jZ[hlZ ih nhjfbjh\Zgbx khpbZevgh-ijZ\h\hc
dhfi_l_glghklb^he`gZijh\h^blvkyp_e_gZijZ\e_gghk^_lvfbbbojh^bl_eyfb\
g_kdhevdhwlZih\WlbwlZiu\dexqZxl\k_[ynhjfbjh\Zgb_ij_^klZ\e_gbchkhpbZevgh-ijZ\h\uoghjfZoijbh[j_l_gb_hiulZ\ujZ[hldmiheh`bl_evgh]hhlghr_gby d khpbZevgh-ijZ\h\uf ghjfZf ijbgylb_ hl\_lkl\_gghklb h\eZ^_gb_ wnn_dlb\gufbkihkh[ZfbkhpbZevgh-ijZ\h\h]hih\_^_gby lZ[e 
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LZ[ebpZ—Hkgh\gu_wlZiunhjfbjh\ZgbykhpbZevgh-ijZ\h\hc
dhfi_l_glghklbjh^bl_e_cbg_kh\_jr_gghe_lgbo
WlZi
1

2

3

4

5

Kh^_j`Zgb_khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhcjZ[hlu
ihnhjfbjh\ZgbxkhpbZevgh-ijZ\h\hcdhfi_l_glghklb
JZ[hlZkjh^bl_eyfb
JZ[hlZkg_kh\_jr_gghe_lgbfb
Nhjfbjh\Zgb_ij_^klZ\e_gbchlhf Mk\h_gb_khpbZevgh-ijZ\h\uoagZkdZdbfbkhpbZevgh-ijZ\h\ufb
gbcmf_gbcgZ\udh\k\yaZgguok
ijh[e_fZfbklZedb\Zxlkybo^_lb
\aZbfh^_ckl\b_fkkhpbZevgh-ijZ\mqj_`^_gbbh[jZah\Zgbyk_fv_
\h\hc^_ckl\bl_evghklvx
[eb`Zcr_fhdjm`_gbbHkfuke_gb_agZgbcmf_gbcgZ\udh\k\yaZgguok\aZbfh^_ckl\b_fkkhpbZevgh-ijZ\h\hc^_ckl\bl_evghklvx
dhlhju_g_h[oh^bfhmk\hblvbo
^_lyf
Hkfuke_gb_kh^_j`Zgbymki_rgh]h Ijbh[j_l_gb_mki_rgh]hhiulZ
hiulZjZaj_r_gbykhpbZevgh-ijZjZaj_r_gbykhpbZevgh-ijZ\h\uo
\h\uoijh[e_fg_h[oh^bfh]hbo
ijh[e_f
^_lyfnhjfbjh\Zgb_dhfi_l_gpbc
ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhcihfhsb
j_[_gdm\kblmZpbyokhpbZevghijZ\h\h]h\aZbfh^_ckl\by
Nhjfbjh\Zgb_iheh`bl_evgh]h
Nhjfbjh\Zgb_iheh`bl_evgh]h
hlghr_gbydgjZ\kl\_ggh-ijZ\hhlghr_gbydgjZ\kl\_ggh-ijZ\h\ufghjfZfbbobkiheg_gbx
\ufghjfZfbbobkiheg_gbx
hkhagZgb_kbeukh[kl\_ggh]h
ijbf_jZ
JZa\blb_mf_gbcdhgkljmdlb\gh]h
Ih[m`^_gb_dihbkdmbklhqgbdZ
^bZeh]Zkhk\hbfb^_lvfbnhjfbijbqbguijh[e_fu\aylb_hl\_ljh\Zgb_dhfi_l_gpbcih[m`^_gby
kl\_gghklbaZijbgylb_j_r_gbc
^_l_cdihbkdmijbqbgkhpbZevghfm`_kl\Zg_hl]hjZ`b\Zlvkyk\hbf
ijZ\h\uoijh[e_fdhfi_l_gpbb
ih\_^_gb_fhl__j_r_gby
jZa\blbyfm`_kl\Zbhl\_lkl\_ggh]h
hlghr_gbydijbgylbxj_r_gbc
HkhagZgb_lh]hqlhke_^m_lihjbpZlvg_ebqghklvj_[_gdZZ_]h
ih\_^_gb_
H[mq_gb_kihkh[ZfkhpbZevgh-i_^Z- Ihfhsv\\ujZ[hld_khpbZevgh]h]bq_kdhcihfhsbbih^^_j`db
ijZ\h\uokljZl_]bcblZdlbdih
j_[_gdZ\ij_h^he_gbbihke_^kl\bc j_r_gbxgjZ\kl\_ggh-ijZ\h\uo
_]hg_ijZ\bevguoj_r_gbc\ihijh[e_fqlhij_^iheZ]Z_lg_^hbkd_wnn_dlb\guokihkh[h\jZaj_ims_gb_kblmZpbc\klmie_gby\
r_gbyijh[e_fguokblmZpbc
dhgnebdlkaZdhghf
\u[hjZkhpbZevgh-ijZ\h\uo
kljZl_]bcblZdlbdihj_r_gbx
gjZ\kl\_ggh-ijZ\h\uoijh[e_f
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Kh^_j`Zgb_jZ[hluk^_lvfbgZdZ`^hfwlZi_khhl\_lkl\m_lkh^_j`ZgbxjZ[hlu k jh^bl_eyfb qlh ihfh]Z_l h[t_^bgylv i_^Z]h]bq_kdb_ mkbeby i_^Z]h]h\ b
jh^bl_e_cihijZ\h\hfm\hkiblZgbxg_kh\_jr_gghe_lgbo
:gZeba ijZdlbq_kdhc khpbZevgh-\hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb hkms_kl\ey_fhc \ mqj_`^_gbyo h[jZah\Zgby iha\hey_l k^_eZlv \u\h^ h lhf qlh kh\f_klgu_
mkbeby i_^Z]h]h\ b jh^bl_e_c gZijZ\e_ggu_ gZ nhjfbjh\Zgb_ khpbZevgh-ijZ\h\hcdhfi_l_glghklbg_kh\_jr_gghe_lgboihfh]Zxl^_lyfklZlvih^]hlh\e_ggufb
d h[s_kl\_gghc `bagb \ khhl\_lkl\bb k ijZ\h\ufb ghjfZfb ijb mkeh\bb Zdlb\gh]h\dexq_gbyjh^bl_e_c\ijhp_kkkhpbZevgh-ijZ\h\h]h\hkiblZgby
Ebl_jZlmjZ
1. AZjbih\Z ? B KlZgh\e_gb_ khpbZevghc dhfi_l_glghklb rdhevgbdZ \
mkeh\byoj_]bhgZevghch[jZah\Zl_evghckj_^u^bk«dZg^i_^gZmd
?BAZjbih\Z—Hfkd—k
2. Q_j_fbkbgZ : : Nhjfbjh\Zgb_ ijZ\h\hc dhfi_l_glghklb klZjrbo
rdhevgbdh\  Z\lhj_n « ^bk dZg^ i_^ gZmd    : : Q_j_fbkbgZ 
Hj_g[mj]]hki_^mg-l—Hj_g[mj]—k
X<?f_evyg_gdh
] Fbgkd
NHJFBJH<:GB?IJ?>IJBBFQB<HKLB
FHEH>?@BHIUL?<JHI?CKDBOKLJ:G
:gZeba fbjh\uo khpbZevgh-wdhghfbq_kdbo ijhp_kkh\ gZ kh\j_f_gghf wlZi_
ihdZau\Z_lqlhi_j_^dZ`^uf]hkm^Zjkl\hf\klZ_lijh[e_fZkha^Zgbymklhcqb\hc
b ^bgZfbqgh jZa\b\Zxs_cky wdhghfbq_kdhc kbkl_fu wnn_dlb\guo khpbZevguo
f_oZgbafh\bl_ogheh]bckihkh[guoaZf_gblvkljZl_]bbdhebq_kl\_ggh]hjhklZZ
lZd`_ih^]hlh\dbki_pbZebklh\kihkh[guogZhkgh\_hl\_lkl\_ggh]hhlghr_gbyd
bf_xsbfkyj_kmjkZfijbf_gylvwlbl_ogheh]bb
OZjZdl_jguf ijbagZdhf \j_f_gb klZgh\blky ijbh[j_l_gb_ beb \hkklZgh\e_gb_ p_gghkl_c \ lhf qbke_ m\Z`_gb_ kh[kl\_gghklb fZl_jbZevghc aZbgl_j_kh\Zgghklb ij_^ijbbfqb\hklb jZa\blb_ ijZ\h\h]h ihey \ kn_j_ ij_^ijbgbfZl_evkl\Z <Z`ghc khklZ\eyxs_c^_yl_evghklbbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eykh\j_f_ggh]h ij_^ijbylby hj]ZgbaZpbb klZgh\blky wdhghfbq_kdZy kZfhklhyl_evghklvij_^iheZ]ZxsZyk\h[h^mieZgbjh\Zgbybj_ZebaZpbbdhff_jq_kdbcjbkdb
klj_fe_gb_ ihemqblv \u]h^m hl\_lkl\_gghklv aZ k\hx ^_yl_evghklv i_j_^
aZdhghf
< kh\j_f_gguo wdhghfbq_kdbo j_Zebyo h^ghc ba ijbhjbl_lguo aZ^Zq klhysbo i_j_^ mqj_`^_gbyfb h[jZah\Zgby y\ey_lky i_j_^ZqZ khpbZevgh]h hiulZ
iha\heyxs_]hih^jZklZxs_fmihdhe_gbxmki_rghZ^Zilbjh\Zlvky\gh\hckhpbZevgh-wdhghfbq_kdhckj_^_k\hbfljm^hfh[_ki_qblvg_lhevdhkh[kl\_ggh_[eZ]hkhklhygb_ gh b wdhghfbq_kdmx klZ[bevghklv kljZgu Hl knhjfbjh\Zgghklb m
[m^msbo]jZ`^ZgbgbpbZlb\ghklbbij_^ijbbfqb\hklb\hfgh]hf[m^mlaZ\bk_lv
^bgZfbdZ b oZjZdl_j khpbZevguo ij_h[jZah\Zgbc \ h[s_kl\_ H^gZdh ijZdlbdZ
\hkiblZgbybh[mq_gbyk\b^_l_evkl\m_lhg_^hklZlhqghwnn_dlb\guoj_amevlZlZo
\ieZg_nhjfbjh\ZgbywlboagZqbfuodZq_kl\ebqghklb
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< gZklhys__ \j_fy \ ijhn_kkbhgZevghc i_^Z]h]bd_ jZajZ[hlZgZ l_hjby
ijhn_kkbhgZevgh]h h[jZah\Zgby mijZ\e_gby ijhn_kkbhgZevghc ih^]hlh\dhc
K: ;Zlur_\:I ;_ey_\Z=< FmoZf_laygh\Z$0 Gh\bdh\:L Khdheh\
JO. RZdmjh\:O Rdeyj <f_kl_kl_f\hijhkunhjfbjh\Zgbywdhghfbq_kdhc
dmevlmju ij_^ijbbfqb\hklb jZa\blby ij_^ijbgbfZl_evkl\Z [he__ ]em[hdh
bamq_gu\aZjm[_`guobkke_^h\Zgbyo
Bkke_^h\Zgby \ kn_j_ wdhghfbq_kdhc dmevlmju ij_^klZ\e_gu \ gZmqguo
jZ[hlZo F <m^dhd I >jmd_j < Ahf[Zjl ; DZjehnn N Dhle_j F F_kdhg
F Ibl_jk : NZchey > Nj_gkbk b ^j Bamq_gbx dhgp_ilmZevguo hkgh\ \
h[eZklb l_hjbb b ijZdlbdb ij_^ijbgbfZl_evkl\Z ihk\ys_gu bkke_^h\Zgby
J DZglbevh B Dbjpg_j < IZj_lh J Jxllbg]_j I KZfmwevkhg @ ; Kwc
N : OZc_dF OZff_jJ ObajZ>` QZfibB Rmfi_l_j
Bkke_^h\Zgbyfb\h[eZklbbamq_gbyij_^ijbbfqb\hklbmqZsbokyaZgbfZebkv
: ;Zg^mjZ>` ;jb^`ewg^: =b[[F >`hmgkE DbfF Dmjbevkdb: Ihjl_k
b^j>@
< kbem gZebqby hij_^_e_ggh]h ihablb\gh]h hiulZ ih nhjfbjh\Zgbx ij_^ijbbfqb\hklbfheh^_`bh[jZlbfkydjZkkfhlj_gbxijZdlbq_kdboZki_dlh\j_r_gby^Zgguo\hijhkh\gZijbf_j_?\jhiu>Zgguchiulfh`_l[ulvbkihevah\Zg\
p_eyo ih\ur_gby dZq_kl\Z nmgdpbhgbjh\Zgby gZpbhgZevghc kbkl_fuijhn_kkbhgZevgh]hh[jZah\Zgbybijhn_kkbhgZevghcih^]hlh\db
< ihke_^gb_ ^_kylbe_lby \hijhku jZa\blby ij_^ijbbfqb\hklb [ueb kljZl_]bq_kdhc p_evx ^ey _\jhi_ckdbo kljZg Ijhp_kku ]eh[ZebaZpbb h[hkljbeb ihlj_[ghklvwdhghfbdb\\h^blvbggh\Zpbbih\urZlvdhgdmj_glhkihkh[ghklv]hlh\blvl\hjq_kdbobij_^ijbbfqb\uoki_pbZebklh\kihkh[guomk\Zb\Zlvb\g_^jylv
gh\u_ nhjfu b f_lh^u jZ[hlu ijhlb\hklhylv djbabkguf ijhy\e_gbyf \ wdhghfbd_ Wdhghfbq_kdbc kiZ^ _s_ jZa ih^q_jdgme g_h[oh^bfhklv kha^Zgby kbkl_fu ih\ur_gby dmevlmju ij_^ijbgbfZl_evkl\Z b ij_^ijbgbfZl_evkdh]h fure_gby hkh[_ggh kj_^b fheh^_`b < ^Zgghf ijhp_kk_ h[mq_gb_ b \hkiblZgb_ jZkkfZljb\Zxlky\dZq_kl\_hkgh\ghc^\b`ms_ckbeu
Hkgh\u kljZl_]bb ih nhjfbjh\Zgbx ij_^ijbbfqb\hklb [ueb aZeh`_gu \
jy^_ ijh]jZffguo ^hdmf_glh\ ?\jhi_ckdh]h khxaZ ^Ze__ — ?K  EbkkZ[hgkdhc
kljZl_]bb ?\jhi_ckdhc oZjlbb fZeuo ij_^ijbylbc   A_e_ghc dgb]_ ih
ij_^ijbbfqb\hklb \ ?\jhi_ckdhf Khxa_   b ^j < ^Zgguo ^hdmf_glZo
hlf_q_gh qlh ^ey kha^Zgby dhgdmj_glhkihkh[ghc b ^bgZfbqghc wdhghfbq_kdhc
kbkl_fu hkgh\Zgghc gZ agZgbyo b h[eZ^Zxs_c ihl_gpbZehf mklhcqb\h]h wdhghfbq_kdh]h jhklZ g_h[oh^bfZ fh^_jgbaZpby \ kn_j_ h[jZah\Zgby Fh^_jgbaZpby
^he`gZ h[_ki_qblv nhjfbjh\Zgb_ ij_^ijbbfqb\hklb k jZgg_]h \hajZklZ ihemq_gb_ h[sbo wdhghfbq_kdbo agZgbc \ lhf qbke_ h ij_^ijbgbfZl_evkl\_ k \dexq_gb_fdhgdj_lguo[bag_k-fh^me_cgZmjh\g_h[s_]hbijhn_kkbhgZevgh]hh[jZah\Zgby H[jZah\Zgb_ ^he`gh klbfmebjh\Zlv nhjfbjh\Zgb_ ij_^ijbbfqb\hklb
iml_f jZa\blby khhl\_lkl\mxs_]h fure_gby ij_^hklZ\e_gby bgnhjfZpbb h
dZjv_jguo\hafh`ghklyob\hafh`ghklyoh[mq_gbygZ\udZfij_^ijbgbfZl_evkl\Z
>ey ih^^_j`db kljZl_]bb ih jZa\blbx ij_^ijbbfqb\hklb b ih^]hlh\db
]jZ`^Zg d mqZklbx \ wdhghfbq_kdhc ^_yl_evghklb [ueb ba^Zgu j_dhf_g^Zpbb
IZjeZf_glZ ?\jhi_ckdh]h KhxaZ ©?\jhi_ckdZy jZfdZ dexq_\uo dhfi_l_gpbc \
p_eyoh[mq_gby\l_q_gb_\k_c`bagbª  
<ur_gZa\Zggu_ j_dhf_g^Zpbb ^Zeb lheqhd jZa\blbx dhgdmj_glhkihkh[guo
wdhghfbq_kdbo gZpbhgZevguo kbkl_f hkgh\Zgguo gZ mklhcqb\uo l_fiZo jhklZ b
jZa\blbyDexq_\u_dhfi_l_gpbb\dexqZxl
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mf_gb_h[sZlvkygZjh^ghfyaud_
mf_gb_h[sZlvkygZbghkljZgguoyaudZo
z fZl_fZlbq_kdZydhfi_l_gpby[Zah\u_agZgby\h[eZklbgZmdbbl_ogbdb
z dhfi_l_gpbb\kn_j_bgnhjfZpbhggh-pbnjh\uol_ogheh]bc
z kihkh[ghklvdkZfhh[jZah\Zgbx
z khpbZevgZyb]jZ`^ZgkdZydhfi_l_gpbb
z bgbpbZlb\ghklvbij_^ijbbfqb\hklv
z hkhagZgb_ k\h_c dmevlmjghc ijbgZ^e_`ghklb ihgbfZgb_ dmevlmjguo jZaebqbcbmf_gb_\aZbfh^_ckl\h\Zlvkij_^klZ\bl_eyfb^jm]bodmevlmj>@
K_^vfZy dhfi_l_gpby ©bgbpbZlb\ghklv b ij_^ijbbfqb\hklvª hij_^_ey_lky
dZd kihkh[ghklv q_eh\_dZ ij_\jZsZlv b^_b \ ^_ckl\by b \dexqZ_l l\hjq_kdbc
ihl_gpbZe bggh\Zpbb ]hlh\ghklv d jbkdm kihkh[ghklv ieZgbjh\Zlv b mijZ\eylv
^_yl_evghklvx ^ey ^hklb`_gby ihklZ\e_gghc p_eb ihgbfZgb_ wlbq_kdbo p_gghkl_cbih^^_j`dZihablb\gh]hmijZ\e_gby
>Zevg_cr__ jZa\blb_ \hijhku nhjfbjh\Zgby ij_^ijbbfqb\hklb gZreb \
ijbgylhc \ Hkeh ijh]jZff_ ©H[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb \ ?\jhi_ª   \
dhlhjhc hij_^_e_gh qlh h[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb ^he`gh [ulv \dexq_gh \
mq_[gu_ ijh]jZffu gZqbgZy k gZqZevghc rdheu b y\ey_lky h[yaZl_evghc bo
qZklvxgZ\k_omjh\gyoh[jZah\Zgby
< k\yab k wlbf mq_[gh_ aZ\_^_gb_ ^he`gh mqZkl\h\Zlv \ h[_ki_q_gbb h[mq_gby ij_^ijbbfqb\hklb \ l_q_gb_ \k_c `bagb Ijb kha^Zgbb kbkl_fu h[mq_gby
ij_^ijbbfqb\hklb\l_q_gb_\k_c`bagbg_h[oh^bfhho\Zlblv\k_mjh\gbbnhjfu
h[mq_gby<O_evkbgkdhfdhffxgbd_  ij_^ijbbfqb\hklv\\h^blky\kbkl_fm ijhn_kkbhgZevgh]h h[jZah\Zgby b h[mq_gby ^Ze__ — IHH  Z \ Dhffxgbd_
;hj^h  h[mq_gb_ij_^ijbbfqb\hklbjZkkfZljb\Z_lkydZdg_hlt_fe_fZyqZklv
IHH
Wdhghfbq_kdbc djbabk ih^q_jdgme g_h[oh^bfhklv kljZl_]bq_kdh]h ih^oh^Z
ijb nhjfbjh\Zgbb ij_^ijbbfqb\h]h h[s_kl\Z b \hkiblZgby ij_^ijbbfqb\uo
]jZ`^Zg dhlhju_ kihkh[gu ^_ckl\h\Zlv bgbpbZlb\gh b l\hjq_kdb WlZ ihabpby
gZreZhljZ`_gb_\:dl_hfZehf[bag_k_^ey?\jhiu  \dhlhjhfhlf_q_gZ
g_h[oh^bfhklv jZa\blby kbkl_fu h[mq_gby ij_^ijbbfqb\hklb \ l_q_gb_ \k_c
`bagb < KljZl_]bb ?K ih h[jZah\Zgbx b h[mq_gbx-   h[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb dZd dexq_\hc dhfi_l_gpbb jZkkfZljb\Z_lky dZd h^bg ba \Z`guo
ijh]jZffguoijbhjbl_lh\ij_^mkfZljb\Zxsbcih\ur_gb_ij_^ijbgbfZl_evkdhc
]jZfhlghklb dZ`^h]h ]jZ`^ZgbgZ q_j_a h[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb \ l_q_gb_
\k_c`bagbJhevh[mq_gbyij_^ijbbfqb\hklb[ueZih^q_jdgmlZ\hlq_l_=jmiiu
ih ^he]hkjhqghfm kljZl_]bq_kdhfm ieZgbjh\Zgbx ?K- \ dZq_kl\_ h^gh]h ba
dexq_\uo mkeh\bc h[_ki_q_gby mklhcqb\h]h jhklZ b kha^Zgby dhgdmj_glhkihkh[guohkgh\ZgguogZbggh\Zpbyowdhghfbq_kdbokbkl_f
KljZl_]bq_kdh_ j_]bhgZevgh_ khljm^gbq_kl\h \ h[eZklb kha^Zgby kbkl_fu
h[mq_gby ij_^ijbbfqb\hklb \ l_q_gb_ \k_c `bagb khijh\h`^Z_lky jZ[hlhc gZ
gZpbhgZevghfmjh\g_kljZg?Kihkha^ZgbxGZpbhgZevguojZfhdd\ZebnbdZpbc
khhl\_lkl\mxsbo?\jhi_ckdbfjZfdZfd\ZebnbdZpbc
JZkkfZljb\Zy kmsghklv h[mq_gby ij_^ijbbfqb\hklb ke_^m_l h[jZlblvky d
ihgylbx ij_^ijbgbfZl_evkl\Z ih^ dhlhjuf ihgbfZ_lky kihkh[ghklv q_eh\_dZ
\hiehsZlv b^_b \ ^_ckl\by >Zggh_ ihgylb_ \dexqZ_l l\hjq_kdbc ihl_gpbZe
bggh\Zpbb b ]hlh\ghklv d jbkdm kihkh[ghklv ieZgbjh\Zlv b mijZ\eylv ^_yl_evghklvx ^ey ^hklb`_gby ihklZ\e_gghc p_eb Wlh iha\hey_l ihgylv kmlv k\h_c
jZ[hlu g_ mimkdZlv ij_^klZ\b\rb_ky \hafh`ghklb ihfh]Z_l h\eZ^_lv ^hihegbz
z
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l_evgufbgZ\udZfbbagZgbyfbgZb[he__iheghj_Zebah\Zlvk_[y\ih\k_^g_\ghc
`bagb Ke_^m_l jZaebqZlv ihgylby ij_^ijbbfqb\hklv b wdhghfbq_kdh_ h[jZah\Zgb_Ij_^ijbbfqb\hklvkihkh[kl\m_ljZa\blbxl\hjq_kdh]hihl_gpbZeZkZfhaZgylhklbijh^\b`_gbxgh\Zlhjkl\Zl_ih\urZ_lZ^Zilb\gu_\hafh`ghklbq_eh\_dZNhjfbjh\Zgb_ij_^ijbbfqb\hklbfh`_l\dexqZlvke_^mxsb_we_f_glu
z jZa\blb_ ebqghklguo dZq_kl\ gZ\udh\ dhlhju_ hij_^_eyxl hkgh\m ij_^ijbgbfZl_evkdh]h fure_gby b ih\_^_gby l\hjq_kdbc ihl_gpbZe bgbpbZlb\ghklv mf_gb_ jbkdh\Zlv kZfhklhyl_evghklv m\_j_gghklv \ k_[_ eb^_jkdb_ dZq_kl\Zmf_gb_jZ[hlZlv\dhfZg^_b^j 
z ih\ur_gb_ mjh\gy hk\_^hfe_gghklb mqZsboky h lhf qlh kZfhaZgylhklv b
ij_^ijbgbfZl_evkl\hfh]ml[ulv\ZjbZglZfb\hafh`ghc[m^ms_cdZjv_ju
z jZ[hlZgZ^dhgdj_lgufbijh_dlZfbbkke_^h\Zl_evkdZy^_yl_evghklv
z nhjfbjh\Zgb_ dhgdj_lguo ^_eh\uo gZ\udh\ b agZgbc h lhf dZd fh`gh
kha^Zlvij_^ijbylb_bmki_rghbfmijZ\eylv
LZdbf h[jZahf W O_^_j F Ex[bq E GheZ ij_^eZ]Zxl \u^_eylv \ h[mq_gbbij_^ijbbfqb\hklb^\Zhl^_evguogZijZ\e_gby—madh_brbjhdh_i_j\h_—
hkms_kl\e_gb_ ih^]hlh\db d kh[kl\_ggh ij_^ijbgbfZl_evkdhc ^_yl_evghklb Z
\lhjh_ — nhjfbjh\Zgb_ bgbpbZlb\ghklb dZq_kl\ agZgbc gZ\udh\ hlghr_gby d
^_em ijhn_kkbhgZevgh agZqbfuo ^ey ij_^ijbgbfZl_evkl\Z ijb wlhf g_
h[yaZl_evgh \ kbkl_f_ ih^]hlh\db d dhff_jq_kdhc ^_yl_evghklb Nhjfbjh\Zgb_
ij_^ijbbfqb\hklb\dexqZ_lke_^mxsb_dhfihg_glu
z ebqghklgh_ jZa\blb_ nhjfbjh\Zgb_ ij_^ijbbfqb\hklb ^he`gh kha^Z\Zlv
Zlfhkn_jm ^h\_jby fhlb\bjh\Zlv ^\b`_gb_ \i_j_^ mkdhjylv ij_^ijbgbfZl_evkdh_fure_gb_nhjfbjh\Zlv`_eZgb_^hklb]Zlvp_e_c 
z [bag_k-jZa\blb_ l_ogbq_kdZy nbgZgkh\Zy ]jZfhlghklv b gZ\udb kZfhklhyl_evghc jZ[hlu \u[hjZ ij_^ijbgbfZl_evkdhc ^_yl_evghklb ^ey wlh]h g_h[oh^bfumq_[gu_ijh]jZffuijh]jZffunZdmevlZlb\h\lj_gbg]h\b^j 
z jZa\blb_ gZ\udh\ ij_^ijbbfqb\hklb h[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb ^he`gh
klbfmebjh\Zlv nhjfbjh\Zgb_ khpbZevguo gZ\udh\ mf_gby jZ[hlZlv \ dhfZg^_
l\hjq_kdbc ih^oh^ d j_r_gbx ijh[e_f ihbkd \hafh`ghkl_c mf_gb_ j_deZfbjh\Zlv mkem]b ijh\h^blv bgl_j\vx ^_eZlv ij_a_glZpbb h[mqZlv ]jmiih\hfm
eb^_jkl\m mf_gbx gZeZ`b\Zlv khljm^gbq_kl\h \aZbfh^_ckl\h\Zlv k hj]ZgZfb
mijZ\e_gby agZlv khpbhdmevlmjgu_ ghjfu b bo \ebygb_ gZ wdhghfbq_kdmx
^_yl_evghklvb^j >@
?\jhi_ckdbc nhg^ h[jZah\Zgby jZajZ[hlZe dhgp_ipbx nhjfbjh\Zgby ij_^ijbbfqb\hklbdZddhfihg_glZh[mq_gby\l_q_gb_\k_c`bagbbhij_^_ebe__dZd
kh\hdmighklv \k_o nhjf nhjfZevgh]h b g_nhjfZevgh]h h[jZah\Zgby \dexqZy
h[mq_gb_ gZ jZ[hq_f f_kl_ dhlhju_ \hkiblu\Zxl ^mo ij_^ijbbfqb\hklb b kihkh[kl\mxl aZgylbyf ij_^ijbgbfZl_evkdhc ^_yl_evghklvx k dhff_jq_kdhc p_evx
beb[_alZdh\hc
>ey mki_rgh]h ijh^\b`_gby ij_^ijbgbfZl_evkl\Z nhjfbjh\Zgby ij_^ijbbfqb\hklb b nbgZgkh\hc ]jZfhlghklb \ dZq_kl\_ mkeh\bc hihkj_^mxsbo kha^Zgb_©ij_^ijbbfqb\h]hªg_h[oh^bfZhkh[Zyhj]ZgbaZpby^_yl_evghklbmq_[guo
aZ\_^_gbcdhlhju_^he`guklZlvrdheZfbij_^ijbbfqb\hklb
W O_^_j F Ex[bq E GheZ \u^_eyxl ^\Z mjh\gy \ebygby mqj_`^_gbc
h[jZah\Zgby gZ nhjfbjh\Zgb_ ij_^ijbbfqb\hklb ^_ckl\mxsb_ ih ijbgpbim
dZkdZ^Z GZ i_j\hf mjh\g_ mq_[gh_ aZ\_^_gb_ ih\urZ_l ihl_gpbZe ij_^ijbbfqb\hklb mqZsboky Z wlh \ k\hx hq_j_^v hdZau\Z_l ijyfh_ \ebygb_ gZ j_clbg] b
ij_klb`mq_[gh]haZ\_^_gbyGZ\lhjhfmjh\g_mq_[gh_aZ\_^_gb_dhk\_ggh\eby_l
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gZ ih\ur_gb_ ihl_gpbZeZ \ kn_j_ ij_^ijbgbfZl_evkl\Z jh^bl_e_c mqZsboky Z
lZd`_ ^_ckl\m_l aZ ij_^_eZfb g_ihkj_^kl\_ggh mq_[ghc kj_^u b bgnhjfbjm_l h
ij_bfms_kl\Zo h[mq_gby ij_^ijbbfqb\hklb \lhjbqguo aZbgl_j_kh\Zgguo ebp b
ij_^klZ\bl_e_cf_klgh]hkhh[s_kl\Z>@
Ihke_ lh]h dZd h[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb klZg_l ^_ehf b mqZsboky b bo
jh^bl_e_c gZqbgZ_lky pbde dhlhjuc ijb\h^bl d kha^Zgbx ihablb\ghc kj_^u
klbfmebjmxs_cjZa\blb_ij_^ijbgbfZl_evkdh]hkdeZ^ZmfZH[uqgh^_lbbfheh^u_ ex^b h[km`^Zxl k jh^bl_eyfb \hijhku h[mq_gby h^gbf ba dhlhjuo h[yaZl_evgh y\ey_lky \hijhk nhjfbjh\Zgby ij_^ijbbfqb\hklb Jh^bl_eb \ k\hx hq_j_^v klj_fylky ih^^_j`Zlv ^mo ij_^ijbgbfZl_evkl\Z \ k\hbo ^_lyo \ ij_ih^Z\Zl_eyo b \ kZfhf mq_[ghf aZ\_^_gbb <k_ wlh kihkh[kl\m_l mdj_ie_gbx kj_^u
hjb_glbjh\Zgghc gZ nhjfbjh\Zgb_ ij_^ijbbfqb\hklb b ijh^\b]Z_l g_ lhevdh
ij_^ijbgbfZl_evkdbch[jZafuke_cghbij_^ijbgbfZl_evkdmx^_yl_evghklv
< j_amevlZl_ p_e_gZijZ\e_gghc ^_yl_evghklb mq_[guo aZ\_^_gbc mqZsb_ky
ij_ih^Z\Zl_eb qe_gu k_f_c b ij_^klZ\bl_eb f_klgh]h khh[s_kl\Z [m^ml [he__
Zdlb\gh mqZkl\h\Zlv \ ijhp_kk_ h[mq_gby b \hkiblZgby ijhp_kk_ kha^Zgby g_h[oh^bfuomkeh\bc^eyjZa\blbyij_^ijbbfqb\h]hh[s_kl\ZLZdbfh[jZahfmq_[gh_ aZ\_^_gb_ klZgh\blky rdhehc ij_^ijbbfqb\hklb b Zdlb\babjm_l wdhghfbq_kdb_ij_h[jZah\Zgby
Ebl_jZlmjZ
1. D \hijhkm h nhjfbjh\Zgbb ij_^ijbbfqb\hklb b dmevlmju ij_^ijbgbfZl_evkl\Z m ih^jZklZxsbo ihdhe_gbc \ <_ebdh[jblZgbb b Gh\hc A_eZg^bb 
< B I_ljbs_\ L I =jZkk ? < Ju[Zdh\Z  Kh\j_f_ggu_ bkke_^h\Zgby khpbZevguoijh[e_f— 2010. —  —K—102.
2. Ju[Zdh\Z?<Nhjfbjh\Zgb_ij_^ijbbfqb\hklbmmqZsboky-fb]jZglh\\
h[s_h[jZah\Zl_evghc rdhe_ <_ebdh[jblZgbb b KR:  ? < Ju[Zdh\Z  :\lhj_n_jZl ^bkk_jlZpbb gZ khbkdZgb_ kl_i_gb dZg^b^ZlZ i_^Z]h]bq_kdbo gZmd QblZ
N=;HM<IH©AZ[ZcdZevkdbc]hkm^Zjkl\_ggucmgb\_jkbl_lª—k
3. O_^_j W H[mq_gb_ ij_^ijbbfqb\hklb dZd dexq_\hc dhfi_l_gpbb X]h<hklhqgh_\jhi_ckdbc p_glj h[mq_gby ij_^ijbbfqb\hklb  W O_^_j F Ex[bq
EGheZ—AZ]j_[Magnus Gubernator d.o.o. : 2011. —k
4. Heder, ?. Entrepreneurial learning. A Key Competence Approach. South East
European Centre for Entrepreneurial Learning / E. Heder, M./MXELü6. Srhoj. — Zagreb,
Magnus Gubernator d.o.o. : 2014. — 68 k.
XEAZ]mf_ggh\
]Fbgkd
F?@>MG:JH>GH?KHLJM>GBQ?KL<H<J:AJ:;HLD?
KH<J?F?GGUOIH>OH>H<D<HKIBL:GBX
BKHPB:EBA:PBBFHEH>?@B
< — ]] GZpbhgZevguf bgklblmlhf h[jZah\Zgby kh\f_klgh k h[s_kl\_ggufbhj]ZgbaZpbyfb©Bggh\Zpbb\h[jZah\Zgbbªb©P_gljKD:Nª[ueb
bgbpbbjh\Zgu b hkms_kl\e_gu f_`^mgZjh^gu_ gZmqgh-bkke_^h\Zl_evkdb_ ijh_dluihZdlmZevguf\hijhkZf\hkiblZgbybkhpbZebaZpbbmqZsboky
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F_`^mgZjh^gufb iZjlg_jZfb [_ehjmkkdbo hj]ZgbaZpbc \ wlbo ijh_dlZo
klZeb gZmqgh-bkke_^h\Zl_evkdb_ b mq_[gu_ aZ\_^_gby =heeZg^bb >Zgbb KR: b
DZgZ^u Z lZd`_ Kh\_l ?\jhiu b F_`^mgZjh^gh_ [xjh ijhk\_s_gby XG?KDH
@_g_\ZR\_cpZjby 
LZd \ — ]] ijb ih^^_j`d_ Fbgbkl_jkl\Z bghkljZgguo ^_e =heeZg^bb\khljm^gbq_kl\_kmgb\_jkbl_lhf]hjh^Z:fkl_j^ZfZbgZmqgh-f_lh^bq_kdbf p_gljhf W^xdhieZg [ue hkms_kl\e_g ijh_dl ih jZa\blbx ]jZ`^Zgkdh]h
h[jZah\Zgby < jZfdZo wlh]h ijh_dlZ [ue ijh\_^_g kjZ\gbl_evguc ZgZeba [_ehjmkkdhcb]heeZg^kdhckbkl_fu\hkiblZgby]jZ`^ZgbgZ\uy\e_gui_jki_dlb\gu_
gZijZ\e_gby jZa\blby ]jZ`^Zgkdh]h h[jZah\Zgby \ J_kim[ebd_ ;_eZjmkv \ mkeh\byo __ bgl_]jZpbb \ h[s__\jhi_ckdh_ h[jZah\Zl_evgh_ ijhkljZgkl\h Z aZl_f k
mq_lhfgZpbhgZevguoljZ^bpbcbkhpbZevghiheblbq_kdh]hdhgl_dklZjZajZ[hlZgu
b ba^Zgu j_dhf_g^Zpbb ih \g_^j_gbx _\jhi_ckdbo ih^oh^h\ \ ijZdlbdm jZ[hlu
mq_[gh-\hkiblZl_evguoaZ\_^_gbc;_eZjmkb
< wlb `_ ]h^u \ khljm^gbq_kl\_ k ebp__f bf Kibghau ] :fkl_j^ZfZ [ue
hkms_kl\e_gbggh\Zpbhggucijh_dlihZijh[Zpbb\mq_[guoaZ\_^_gbyo;_eZjmkb
ebqghklgh hjb_glbjh\Zgghc l_ogheh]bb >Zevlhg hkgh\Zgghc gZ ijbgpbiZo k\h[h^ukhljm^gbq_kl\ZbkZfhklhyl_evghklbJ_amevlZlZfbwlhcwdki_jbf_glZevghc
jZ[hlu klZeb jZajZ[hldZ dhfie_dkZ f_lh^bq_kdbo fZl_jbZeh\ bo hiulgh-wdki_jbf_glZevgZy ijh\_jdZ \ wdki_jbf_glZevguo rdheZo j_kim[ebdb b ih^]hlh\dZ
i_j\hc ]jmiiu j_]bhgZevguo dhgkmevlZglh\ ih \g_^j_gbx ebqghklgh hjb_glbjh\Zgguo i_^Z]h]bq_kdbo l_ogheh]bc < p_eyo jZkijhkljZg_gby j_amevlZlh\
bkke_^h\Zgby\ihke_^mxsb_]h^u\j_kim[ebd_[uebijh\_^_guf_`^mgZjh^gu_
gZmqgh-ijZdlbq_kdb_ dhgn_j_gpbb ih \g_^j_gbx ebqghklgh hjb_glbjh\Zgguo
l_ogheh]bckmqZklb_fij_^klZ\bl_e_cmq_[guoaZ\_^_gbcj_kim[ebdbjZ[hlgbdh\
Fbgbkl_jkl\Zh[jZah\Zgbymq_guo;_eZjmkbJhkkbbb=heeZg^bbZlZd`_ba^Zgh
mq_[gh_ihkh[b_>@
K  ] \ J_kim[ebd_ ;_eZjmkv GZpbhgZevguf bgklblmlhf h[jZah\Zgby \
khljm^gbq_kl\_ k h[s_kl\_ggufb h[t_^bg_gbyfb ©Bggh\Zpbb \ h[jZah\Zgbbª
©P_gljKD:Nª>Zlkdbfi_^Z]h]bq_kdbfmgb\_jkbl_lhfKh\_lhf?\jhiubF_`^mgZjh^guf [xjh ijhk\_s_gby XG?KDH hkms_kl\eyeZkv wdki_jbf_glZevgZy
jZ[hlZihjZa\blbxf_`dmevlmjguodhfi_l_gpbcmqZsbokygZhkgh\_ijh_dlgh]h
h[mq_gby> 4, 5].
WlZjZ[hlZ[Zabjh\ZeZkvgZlj_oihkuedZo<h-i_j\uogZlhfqlhh[jZah\Zgb_ kihkh[gh ku]jZlv agZqbfmx jhev \ jZa\blbb f_`dmevlmjgh]h b f_`wlgbq_kdh]h^h\_jby<h-\lhjuo\Z`ghknhjfbjh\ZlvmmqZsbokyp_gghklgu_mklZgh\db
g_h[oh^bfu_^ey`bagb\ihebdmevlmjghfh[s_kl\_\h\e_qvbo\ijhp_kkhkfuke_gby hdjm`Zxs_]h bo khh[s_kl\Z Z lZd`_ k\h_]h ih\_^_gby gZmqblv ZgZebabjh\Zlvlhl\aZbfhaZ\bkbfucfbj\dhlhjhfhgb`b\mlbihfhqvbfhkhagZlvk\hx
kihkh[ghklv nhjfbjh\Zlv wlhl fbj <-lj_lvbo \Z`gh knhjfbjh\Zlv m mqZsboky
ijZdlbq_kdb_ gZ\udb b mf_gby g_h[oh^bfu_ ^ey `bagb \ ihebdmevlmjghf
h[s_kl\_b^eywlh]hg_h[oh^bfh\h\e_qvmqZsboky\bkke_^h\Zl_evkdmxbbggh\Zpbhggmx ijh_dlgmx ^_yl_evghklv ih jZa\blbx f_`dmevlmjgh]h b f_`wlgbq_kdh]h^h\_jby\rdhe_bh[s_kl\_lZddZd\ijh_dlghc^_yl_evghklbijhy\ey_lky
jZpbhgZevgh_khq_lZgb_l_hj_lbq_kdboagZgbcbijZdlbq_kdbo^_ckl\bc\j_r_gbb
dhgdj_lghc ijh[e_fu bkihevam_lky kh\hdmighklv ijh[e_fguo bkke_^h\Zl_evkdboijZdlbq_kdbof_lh^h\jZ[hluihkmlbk\h_c\k_]^Zl\hjq_kdbo<ijhp_kk_
jZ[hlu gZ^ bkke_^h\Zl_evkdbfbbebbggh\Zpbhggufijh_dlZfbmqZsb_kyihklb92

]Zxlj_Zevgu_ijhp_kkuf_`dmevlmjgh]h\aZbfh^_ckl\byijh`b\Zxldhgdj_lgu_
kblmZpbb ijbh[sZxlky d ijhgbdgh\_gbx \ ]em[v y\e_gbc ihebdmevlmjgh]h
khh[s_kl\Z
Hp_gdZj_amevlZlh\wdki_jbf_glZevghcjZ[hluihjZa\blbxf_`dmevlmjguo
dhfi_l_gpbc mqZsboky hkms_kl\e_ggZy gZ hkgh\_ f_lh^bdb jZajZ[hlZgghc kh\f_klgh k ijhn_kkhjhf L_oZkkdh]h mgb\_jkbl_lZ :evnj_^hf FZdZebkl_jhf ih^l\_j^beZ wnn_dlb\ghklv ijh_dlgh]h h[mq_gby \ jZa\blbb f_`dmevlmjguo dhfi_l_gpbcmqZsbokyGh]eZ\gh_g_\pbnjZobijhp_glZoZ\lhfqlh\oh^_jZ[hlu
gZ^ ijh_dlZfb  rdhevgbdb ^mfZeb b ]h\hjbeb h f_`dmevlmjghf ^h\_jbb g_ gZ
dZdhf—lhZ[kljZdlghf^Ze_dhfhlgbomjh\g_Z^_eZebihiuldbkhhlghr_gby
]eh[Zevguo ©\uah\h\ª kh k\hbf kh[kl\_gguf hiulhf bkdZeb b gZoh^beb imlb
kh[kl\_ggh]hmqZklby\ij_^hl\jZs_gbbbo
< oh^_ j_ZebaZpbb ijh_dlZ \hagbdeZ b^_y [he__ Zdlb\gh]h \h\e_q_gby \
jZ[hlm ih jZa\blbx f_`dmevlmjgh]h ^h\_jby jh^bl_e_c mqZsboky :gZeba ihemq_gguofZl_jbZeh\m[_^bemqZklgbdh\\lhfqlhdZ`^ZywihoZ^Z_lex^yfgh\u_
hjb_glbjuaZklZ\ey_lkfhlj_lvgZ]eh[Zevgu_©\uah\uªih-gh\hfmbkZfZ`bagv
ih^kdZau\Z_l qlh k_]h^gy dh]^Z bklbggu_ ^moh\gu_ p_gghklb i_j_f_klbebkv \
k_fvx ij_`^_ \k_]h hl k_fvb aZ\bkbl \u[hj lh]h dZd jZkihjy^blvky ijZ\Zfb b
h[yaZgghklyfb \ fbj_ ©f_`dmevlmjguo b f_`wlgbq_kdbo \hcg b f_`^mmkh[bpª
dZd m[_j_qv ^_l_c hl g_hijZ\^Zgguo klj_kkh\ b kljZ^Zgbc dZd k^_eZlv k_fvx
hkgh\hc]mfZggh]h\hkiblZgby
GZmqgh-f_lh^bq_kdb_ih^oh^ubhiuljZa\blbyf_`dmevlmjguodhfi_l_gpbc
mqZsboky \ J_kim[ebd_ ;_eZjmkv [ue ih ^hklhbgkl\m hp_g_g F_`^mgZjh^guf
[xjh ijhk\_s_gby XG?KDH b [_ehjmkkdb_ fZl_jbZeu[ueb\dexq_gu\ba^Zgguc F;I-XG?KDH ©J_kmjkguc iZd_l h[mqZxsb_ bgkljmf_glu ih jZajZ[hld_
dmjjbdmemfZª ij_^gZagZq_gguc ^ey jmdh\h^bl_e_c mqj_`^_gbc h[jZah\Zgby
jZajZ[hlqbdh\kh^_j`Zgbyh[jZah\Zgbymqbl_e_cij_ih^Z\Zl_e_ci_^Z]h]bq_kdbo
\mah\b^jm]boi_^Z]h]bq_kdbojZ[hlgbdh\>@
<  ] ih bgbpbZlb\_ i_^Z]h]bq_kdhc h[s_kl\_gghklb ;_eZjmkb Jhkkbb
DZaZoklZgZ:jf_gbb:a_j[Zc^`ZgZDbj]baklZgZFhe^h\uLZ^`bdbklZgZMa[_dbklZgZbMdjZbguijbih^^_j`d_F_`^mgZjh^gh]h[xjhijhk\_s_gbyXG?KDH
@_g_\Z bKh\_lZihkhljm^gbq_kl\m\h[eZklbh[jZah\Zgby]hkm^Zjkl\-mqZklgbdh\ KG= Fbgkd  [ueh kha^Zgh j_]bhgZevgh_ Khh[s_kl\h ijZdlbdb ih jZa\blbx
dmjjbdmemfZ dZd g_nhjfZevgh_ h[t_^bg_gb_ wdki_jlh\ kn_ju h[jZah\Zgby dZd
ijhkljZgkl\h ^ey bo hldjulh]h iexjZebklbq_kdh]h b Zdlb\gh]h \aZbfh^_ckl\by
ij_^iheZ]Zxs__ kh\f_klgh_ l\hjq_kl\h \hafh`ghklv h[f_gb\Zlvky ih^oh^Zfb
hiulhfbggh\ZpbhgghcijZdlbdhcj_amevlZlZfbbkke_^h\ZgbcbZgZebaZZlZd`_
^ey kh\f_klguo bgbpbZlb\ \ j_]bhg_ ih j_ZebaZpbb ijh]jZff b ijh_dlh\
gZijZ\e_gguo gZ kha^Zgb_ bgl_ee_dlmZevgh]h ihl_gpbZeZ ^ey jZa\blby h[jZah\Zgby I_j\Zy dhgn_j_gpby Khh[s_kl\Z ijZdlbdb \ KG= khklhyeZkv gZ [Za_ GZpbhgZevgh]h bgklblmlZ h[jZah\Zgby J_kim[ebdb ;_eZjmkv Khh[s_kl\h ijZdlbdb
khkj_^hlhqbeh k\h_ \gbfZgb_ gZ j_r_gbb ZdlmZevguo \hijhkh\ jZa\blby h[jZah\Zgby \ kljZgZo KG= b ij_`^_ \k_]h gZ jZa\blbb dhfi_l_glghklgh]h b bgdexab\gh]h ih^oh^h\ >@ ;ueb ijh\_^_gu khhl\_lkl\mxsb_ kjZ\gbl_evgu_ bkke_^h\Zgby ih j_amevlZlZf dhlhjuo khklhyebkv dhgn_j_gpbb [ueb ih^]hlh\e_gu b
ba^Zguim[ebdZpbb;eZ]h^Zjymkbebyfqe_gh\Khh[s_kl\ZijZdlbdb\;_eZjmkb\
lhf qbke_ bo eh[[bklkdhc ^_yl_evghklb \ H[s_kl\_ggh-dhgkmevlZlb\ghf kh\_l_
ijb :^fbgbkljZpbb Ij_ab^_glZ b fgh]hqbke_gguf im[ebdZpbyf \ kj_^kl\Zo
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fZkkh\hcbgnhjfZpbbm^Zehkvm[_^blvjmdh\h^kl\hkljZgubi_^Z]h]bq_kdmxh[s_kl\_gghklv \ g_h[oh^bfhklb \dexq_gby \ Dh^_dk h[ h[jZah\Zgbb dhfi_l_glghklgh]h ih^oh^Z \ dZq_kl\_ hkgh\gh]h lj_[h\Zgby Z lZd`_ \ g_h[oh^bfhklb
mqZklby;_eZjmkb\ijh]jZff_IBA:b^jm]bof_`^mgZjh^guobkke_^h\ZgbyodZq_kl\Z h[jZah\Zgbyhp_gb\Zxsbo\eZ^_gb_mqZsbfbkydexq_\ufbdhfi_l_gpbyfbbj_ZebaZpbxbgdexab\gh]hih^oh^Z\h[jZah\ZgbbH^gZdhwlhlhevdhgZqZeh
Ij_^klhbl[hevrZyjZ[hlZqlh[uwlbih^oh^u[uebg_lhevdh^_deZjbjh\Zgugh
bklZebj_Zevghklvx\rdheZob\maZoj_kim[ebdb
J_amevlZlu f_`^mgZjh^gh]h khljm^gbq_kl\Z \ jZajZ[hld_ kh\j_f_gguo ih^oh^h\ d \hkiblZgbx b khpbZebaZpbb fheh^_`b k\b^_l_evkl\m_l h g_h[oh^bfhklb
ijh^he`_gby wlhc jZ[hlu dZd nZdlhjZ jZa\blby gZpbhgZevghc kbkl_fu h[jZah\Zgby b __ bgl_]jZpbb \ _\jhi_ckdh_ b f_`^mgZjh^gh_ h[jZah\Zl_evgh_ ijhkljZgkl\h <Z`gmx jhev \ wlhf ijhp_kk_ ^he`gZ b]jZlv i_^Z]h]bq_kdZy gZmdZ b
ij_`^_ \k_]h bkke_^h\Zgby ih kjZ\gbl_evghc i_^Z]h]bd_ iha\heyxsb_ hp_gb\ZlvZgZebabjh\ZlvbkjZ\gb\Zlvj_amevlZluh[jZah\Zl_evghc^_yl_evghklb\;_eZjmkbkfbjh\ufbbkhhl\_lkl\mxsbfh[jZahfhi_jZlb\ghj_Z]bjh\Zlvbdhjj_dlbjh\Zlvdmjkihg_h[oh^bfufbaf_g_gbyf\gZpbhgZevghckbkl_f_h[jZah\Zgby
Ebl_jZlmjZ
1. Ebqghklgh hjb_glbjh\ZggZy i_^Z]h]bdZ >Zevlhg  bklhjby ijbgpbiu b
hj]ZgbaZpby jZ[hlu  >Ih^]hl AZ]mf_ggh\ X E b ^j  ih^ j_^ AZ]mf_ggh\ZXE@—Fbgkd:kZj—k
2. AZ]mf_ggh\XEEbqghklghhjb_glbjh\Zggu_l_ogheh]bb\h[jZah\Zgbb
rdhevgbdh\ih\hijhkZfbklhjbbbdmevlmjugZpbhgZevguoh[sghkl_c\J_kim[ebd_ ;_eZjmkvXEAZ]mf_ggh\>b^j@GZpbhgZevgucbgklblmlh[jZah\Zgby
2003. —k
3. AZ]mf_ggh\ X E Mqbfky `blv \f_kl_  h[ bklhjbb b dmevlmj_ gZpbhgZevguoh[sghkl_c\J_kim[ebd_;_eZjmkvXEAZ]mf_ggh\E<R_edh\bq—
Fbgkd
4. AZ]mf_ggh\ X E Mqbfky `blv \f_kl_ ijh_dlgZy ^_yl_evghklv ih jZa\blbxf_`wlgbq_kdh]h^h\_jby\rdhe_bh[s_kl\_XEAZ]mfzggh\E<R_edh\bq—Fbgkd
5. AZ]mf_ggh\XEMqbfky`blv\f_kl_jZa\blb_f_`wlgbq_kdh]h^h\_jby
b ij_^hl\jZs_gb_ gZkbeby \ rdhe_ b h[s_kl\_  X E AZ]mf_ggh\ E < R_edh\bq—Fbgkd
6. Zagoumennov, I. (2011) : Community-Based Curriculum for Confidence-Building : Inter-Ethnic Education and Violence Prevention in Belarus // Training Tools for
Curriculum Development : A Resource Pack // IBE-UNESCO.
7. AZ]mf_ggh\ X E <uah\u jZa\blby rdhevgh]h h[jZah\Zgby X E AZ]mf_ggh\MijZ\e_gb_jZa\blb_fdmevlmjhkhh[jZaghckj_^ukh\j_f_ggh]hh[jZah\Zl_evgh]h mqj_`^_gby  k[ klZl_c <k_jhkkbckdbo hldjuluo H^bgph\kdbo i_^Z]h]bq_kdbo ql_gbc n_\jZev  ]  khklZ\bl_ev Z\lhj \klmibl_evgh]h keh\Z
<?Pb[mevgbdh\Z—FI_jh— C.46—55.
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BLAZcp_\Z
]=hf_ev
D<HIJHKMHIMLYOIH<UR?GBYWNN?DLB<GHKLB
<HKIBL:L?EVGHCJ:;HLUKHKLM>?GQ?KDHC
FHEH>?@VX
Hkgh\gZy \hkiblZl_evgZy jZ[hlZ \ukr_]h mq_[gh]h aZ\_^_gby \ gZklhys__
\j_fy khklhbl \ lhf qlh[u ihfhqv fheh^_`b hkhagZlv ijbgylv b mk\hblv p_gghklb gZpbhgZevghc dmevlmju ]hkm^Zjkl\_gghc b^_heh]bb b ]jZ`^Zgkdh]h h[s_kl\Z ghjfu ^_fhdjZlbq_kdh]h h[s_`blby b knhjfbjh\Zlv m k_[y gZ wlhc
hkgh\_ lZdb_ dZq_kl\Z dZd lhe_jZglghklv ]hlh\ghklv d khljm^gbq_kl\m Zdlb\gZy
`bag_ggZyihabpbyiZljbhlbaf]jZ`^Zgkl\_gghklv
< ijhp_kk_ h[mq_gby \ \ma_ klm^_gl ^he`_g l\hjq_kdb hk\Zb\Zlv ijhn_kkbhgZevgu_ h[s_dmevlmjgu_gZpbhgZevgh-dmevlmjgu_b^_heh]bq_kdb_agZgbyb
l_f kZfuf nhjfbjh\Zlvky dZd p_ehklgZy l\hjq_kdZy ebqghklv dZd gZklhysbc
]jZ`^ZgbgiZljbhlbk_fvygbg
< khhl\_lkl\bb k wlbfb l_g^_gpbyfb gZ i_j\uc ieZg \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb \maZ \uoh^bl aZ^ZqZ ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h nhjfbjh\Zgby ebqghklb klm^_glZ wnn_dlb\gh_ \uiheg_gb_ dhlhjhc \h fgh]hf aZ\bkbl hl bkihevah\Zgbydhfie_dkgh]h fgh]hklhjhgg_]h ih^oh^Zdhkms_kl\e_gbx\hkiblZl_evghc jZ[hlu <f_kl_ k l_f j_amevlZlu bkke_^h\Zgby ijZ\h\hc iheblbq_kdhc b
]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc \hkiblZgghklb rdhevgbdh\ b klm^_glh\ iha\heyxl
lZd`_ k^_eZlv \u\h^ h lhf qlh g_kfhljy gZ ijh\h^bfmx \ h[jZah\Zl_evguo
mqj_`^_gbyo b^_heh]bq_kdmx b b^_cgh-\hkiblZl_evgmx jZ[hlm iheblbq_kdh_
ijZ\h\h_ ]jZ`^Zgkdh_ b iZljbhlbq_kdh_ kZfhkhagZgb_ [hevrbgkl\Z ba gbo
gZoh^blkygZ`bl_ckdhfmjh\g_
GbadZy wnn_dlb\ghklv ijh\h^bfhc k ^_lvfb b fheh^_`vx \hkiblZl_evghc
jZ[hluh[mkeh\e_gZjy^hfh[t_dlb\guobkm[t_dlb\guonZdlhjh\\Z`g_crbfbba
dhlhjuo gZ gZr \a]ey^ y\eyxlky   jZkkh]eZkh\Zgghklv \hkiblZl_evguo mkbebc
k_fvb rdheu \maZ b h[s_kl\_gghklb   gZebqb_ nmgdpbhgZevgh]h beb ©f_jhijbylbcgh]hªih^oh^Zdhj]ZgbaZpbb\hkiblZl_evghcjZ[hluk^_lvfbbklm^_gq_kdhcfheh^_`vx\h[jZah\Zl_evguomqj_`^_gbyo [_kkbkl_fgh_bkihevah\Zgb_
lZdbokj_^kl\\hkiblZgbydZdijbjh^Zh[s_kl\_ggZy`bagvgZjh^gZyi_^Z]h]bdZ
h[s_kl\_ggh ihe_agZy jZ[hlZ djZ_\_^_gb_ \hehgl_jkl\h khpbZevgh_ hdjm`_gb_
bij ij_bfms_kl\h\_j[Zevgh-fhjZebabjmxsbof_lh^h\\hkiblZgbygZ^ijZdlbdh-hjb_glbjh\Zggufb   gbadbc mq_l ebqguo ihlj_[ghkl_c b bgl_j_kh\ mqZs_cky fheh^_`b jZagh]h \hajZklZ   ij_h[eZ^Zgb_ ljZ^bpbhgguo aZqZklmx
fZehwnn_dlb\guo nhjf \hkiblZl_evghc jZ[hlu gZ^ bggh\Zpbhggufb b]jh\ufb
Zdlb\gufb bgl_jZdlb\gufb dem[gufb b ij    g_^hhp_gdZ \hkiblZl_evguo
\hafh`ghkl_c h[jZah\Zl_evghc kj_^u rdheu b \maZ hkh[_ggh jheb khpbZevgh]mfZgblZjguo^bkpbiebg\nhjfbjh\ZgbbmmqZsbokykbkl_fu[Zah\uo]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdbo p_gghkl_c b dZq_kl\   hlkmlkl\b_ ihklhyggh]h ZgZebaZ
ijh\h^bfhc\hkiblZl_evghcjZ[hlu\p_ehklghfi_^Z]h]bq_kdhfijhp_kk_b^j
>_lZevgh_jZkkfhlj_gb_dZ`^h]hbawlbonZdlhjh\iha\hey_lk^_eZlv\u\h^h
lhfqlhbf_gghhlkmlkl\b_dhfie_dkgh]hih^oh^Zdhj]ZgbaZpbb\hkiblZl_evguo
\ha^_ckl\bc k p_evx kbkl_fgh]h b p_e_gZijZ\e_ggh]h mijZ\e_gby ijhp_kkhf
ebqghklgh]hjZa\blbymqZs_ckybklm^_gq_kdhcfheh^_`by\ey_lkyhkgh\ghcijbqbghckgb`_gbydZq_kl\Z\hkiblZl_evghcjZ[hlu\mqj_`^_gbyoh[jZah\Zgby
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Dhfie_dkguc ih^oh^ — wlh ^bZe_dlbq_kdbc kbkl_fguc ih^oh^ d \hkiblZgbxh[_ki_qb\Zxsbcih\ur_gb_wnn_dlb\ghklbmijZ\e_gbykeh`gufijhp_kkhf
\hkiblZgby b lj_[mxsbc kh]eZkh\Zgghklb b \aZbfh^_ckl\by \k_o nZdlhjh\ b
ih^kbkl_f Hg bf__l ijZdlbq_kdmx agZqbfhklv g_ lhevdh ^ey i_^Z]h]h\ gh b Z[khexlgh^ey\k_odlhijyfhbebdhk\_gghk\yaZgh[jZah\Zl_evgh-\hkiblZl_evghc
kbkl_fhc Ijbf_gbl_evgh d ijhp_kkm ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h nhjfbjh\Zgby
ebqghklb h[mqZxs_]hky hg aZdexqZ_lky \h-i_j\uo \ _^bgkl\_ b \aZbfhk\yab
]jZ`^Zgkdh]h b iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby k b^_cgh-gjZ\kl\_gguf ijZ\h\uf
iheblbq_kdbf b^_heh]bq_kdbf b ljm^h\uf \hkiblZgb_f <h-\lhjuo hg ij_^iheZ]Z_lmq_l\aZbfh^_ckl\by\k_onZdlhjh\bkj_^kl\dZdp_e_gZijZ\e_ggh]hlZdb
g_p_e_gZijZ\e_ggh]h\ha^_ckl\bygZnhjfbjh\Zgb_bjZa\blb_]jZ`^Zgkl\_gghklb
b iZljbhlbafZ <-lj_lvbo ijb dhfie_dkghf ih^oh^_ d ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfm\hkiblZgbxg_h[oh^bfh^h[b\Zlvkylh]hqlh[u_]hj_amevlZlhf[ueh]Zjfhgbqgh_ijhihjpbhgZevgh_jZa\blb_\k_o]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdbok\hckl\b
dZq_kl\ bf_xsbo k\h_c [Zahc ijbgpbiu b ghjfu [_ehjmkkdhc dmevlmju b gZpbhgZevghc b^_heh]bb Ijb hj]ZgbaZpbb kbkl_fu ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h
\hkiblZgby g_h[oh^bfh mqblu\Zlv qlh ]jZ`^Zgkdb_ b iZljbhlbq_kdb_ dZq_kl\Z
ebqghklb nhjfbjmxlky g_ ihhq_j_^gh Z h^gh\j_f_ggh \ dhfie_dk_ Hlkx^Z —
dhgp_gljbaf \ kh^_j`Zgbb ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby < ijhp_kk_
_]h d nhjfbjh\Zgbx h^gbo b l_o `_ dZq_kl\ ebqghklb ijboh^blky h[jZsZlvky
g_h^ghdjZlgh Gh wlh g_ ijhklh_ ih\lhj_gb_ Z ih\lhj_gb_ k ihke_^mxsbf
jZkrbj_gb_fbm]em[e_gb_fkh^_j`Zgbykmq_lhfhkh[_gghkl_cwlhc\hajZklghcb
khpbZevghc ]jmiiu fheh^_`b <-q_l\_jluo dhfie_dkguc ih^oh^ d ]jZ`^ZgkdhiZljbhlbq_kdhfm \hkiblZgbx lj_[m_l \k_klhjhgg_]h mq_lZ khpbZevguo b ]jZ`^Zgkdbo ihke_^kl\bc g_ lhevdh km]m[h ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc ^_yl_evghklb
gh b ijZ\h\hc h[s_kl\_ggh-ihe_aghc \hehgl_jkdhc iheblbq_kdhc <-iyluo
g_h[oh^bfh kbkl_fZlbq_kdh_ bamq_gb_ mkeh\bc b ijbqbg kihkh[kl\mxsbo b
f_rZxsbo mklhcqb\hfm nhjfbjh\Zgbx m klm^_glh\ Zdlb\ghc ]jZ`^Zgkdhc
ihabpbbiZljbhlbq_kdh]hkZfhkhagZgbyqm\kl\Z^he]Zbhl\_lkl\_gghklbaZk\hb
ihklmidb aZ km^v[m kljZgu lhe_jZglghklb bgl_jgZpbhgZebafZ ]mfZgbafZ
<-r_kluo ijb dhfie_dkghf ih^oh^_ d ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfm \hkiblZgbx
g_h[oh^bfh mqblu\Zlv l_kgmx \aZbfhk\yav bg^b\b^mZevgh]h b h[s_kl\_ggh]h
h[s_]h b qZklgh]h h[t_dlb\gh]h b km[t_dlb\gh]h dhfihg_glh\ \ ]jZ`^Zgkdhf b
iZljbhlbq_kdhf jZa\blbb ebqghklb <-k_^vfuo dhfie_dkguc ih^oh^ lj_[m_l khq_lZgby nhjf ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h ijhk\_s_gby k \ujZ[hldhc gZ\udh\
mklhcqb\h]h ih\_^_gby iml_f hj]ZgbaZpbb jZaghh[jZaghc ijZdlbq_kdhc ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc^_yl_evghklbklm^_glh\\khpbZevghckj_^_<-\hkvfuoho\Zl
\k_o klm^_glh\ \hkiblZl_evguf \ha^_ckl\b_f k mq_lhf bo bg^b\b^mZevguo hkh[_gghkl_cbijhy\e_gbc^he`_gh[_ki_qb\Zlvky_^bgkl\hf\ebygbygZbokhagZgb_
b ih\_^_gb_ \maZ k_fvb h[s_kl\_gguo hj]ZgbaZpbc Y\eyykv ^bZe_dlbq_kdbf
kbkl_fguf ih^oh^hf d \hkiblZgbx dhfie_dkguc ih^oh^ ij_^iheZ]Z_l lZd`_
\uy\e_gb_ ijhlb\hj_qbc dZd p_e_gZijZ\e_gguo lZd b g_p_e_gZijZ\e_gguo
\hkiblZl_evguo\ha^_ckl\bcbhij_^_e_gb_oZjZdl_jZwlboijhlb\hj_qbckp_evx
bohilbfZevgh]hjZaj_r_gby
< ijZdlbq_kdhf hkms_kl\e_gbb wlhc jZ[hlu [hevrmx ihfhsv aZbgl_j_kh\Zgguf ebpZf hdZau\Z_l i_^Z]h]bq_kdZy gZmdZ hij_^_eyxsZy kljZl_]bx ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby klm^_gq_kdhc fheh^_`b k mq_lhf gh\hc \hkiblZl_evghciZjZ^b]fuhkgh\mdhlhjhckhklZ\eyxlkbkl_fgucebqghklghhjb_g96

lbjh\Zgguc b dmevlmjheh]bq_kdbc ih^oh^u < khhl\_lkl\bb k wlbfb ih^oh^Zfb
hkms_kl\e_gb_ ^_ckl\_ggh]h ]jZ`^Zgkdh]h b iZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby
klm^_gq_kdhcfheh^_`b\hafh`ghijbmkeh\bb_kebh[jZah\Zl_evgZykbkl_fZ\maZ
y\ey_lkylhci_^Z]h]bq_kdbhj]Zgbah\Zgghckj_^hc]^_ijhbkoh^blihke_^mxs__
ihke_ k_fvb b rdheu  ©\ajZsb\Zgb_ª q_eh\_q_kdhc dmevlmju \ q_eh\_d_
ihkj_^kl\hf©\oh`^_gbyª\g_rg_]hkhpbZevgh]h\h\gmlj_gg__ikbobq_kdh_Ijb
wlhf h[jZah\Zl_evgh-\hkiblZl_evguc ijhp_kk ^he`_g [ulv hj]Zgbah\Zg ij_`^_
\k_]h dZd hk\h_gb_ ebqghklvx gZpbhgZevgh-dmevlmjguo p_gghkl_c \h \k_o bo
ijhy\e_gbyo Kbkl_fguc ijbgpbi hj]ZgbaZpbb \hkiblZl_evghc jZ[hlu ij_^iheZ]Z_l Zdlb\gh_ \dexq_gb_ \ wlm jZ[hlm \k_o km[t_dlh\ i_^Z]h]bq_kdh]h ijhp_kkZ
h[t_^bg_gb_ \k_o j_kmjkh\ b ijb^Zgb_ bf oZjZdl_jZ p_e_gZijZ\e_ggh]h \aZbfh^_ckl\by khljm^gbq_kl\h k ]hkm^Zjkl\_ggufb h[s_kl\_ggufb hj]ZgbaZpbyfb b
h[t_^bg_gbyfb ^jm]bfb mqj_`^_gbyfb b khpbZevgufb bgklblmlZfb ]^_ klm^_glufh]mlihemqblvgZ\udbkhpbZevghcZdlb\ghklbh[s_gbyjZa\b\Zlveb^_jkdb_
dZq_kl\Z \ujZ`Zlv khpbZevgh ijb_fe_fu_ nhjfu ih\_^_gby < dhgl_dkl_ hj]ZgbaZpbb]jZ`^Zgkdh]hbiZljbhlbq_kdh]h\hkiblZgbymqZs_ckyfheh^_`b\mqj_`^_gbyo h[jZah\Zgby J_kim[ebdb ;_eZjmkv ijh^mdlb\_g lZd`_ bgl_]jbjh\Zgguc
ih^oh^ dhlhjuc [Zabjm_lky gZ \aZbfhk\yab h[t_dlb\gh]h b km[t_dlb\gh]h b
iha\hey_l jZkkfhlj_lv bkke_^m_fuc n_ghf_g q_j_a ijbafm ZgZebaZ ihgylbc
©]jZ`^Zgkl\_gghklvª©iZljbhlbafª©iZljbhlª.
Dijhp_kkm]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdh]h\hkiblZgbyklm^_gq_kdhcfheh^_`b
fh`gh hlg_klb l_ q_jlu dhfie_dkgh]h ih^oh^Z dhlhju_ \ gZb[hevr_c kl_i_gb
hij_^_eyxl __ wnn_dlb\ghklv \ mkeh\byo \mah\kdh]h h[mq_gby _^bgkl\h p_e_c b
gZijZ\e_gbc \hkiblZl_evgh]h \ha^_ckl\by dhhj^bgZpby mkbebc \k_o km[t_dlh\
q_ldZy nmgdpbhgZevgZy kh]eZkh\Zgghklv bo ^_yl_evghklb \ dZq_kl\_ ijbf_jZ
fh`gh ijb\_klb \aZbfh^_ckl\b_ hl^_eZ \hkiblZl_evghc jZ[hlu \maZ kh klm^_gq_kdbfbfheh^_`gufbhj]ZgbaZpbyfbih\ur_gb_jhebklm^_gq_kdh]hkZfhmijZ\e_gby \ hj]ZgbaZpbb \hkiblZl_evghc jZ[hlu  ijhn_kkbhgZevguc ih^oh^ d hkms_kl\e_gbx \hkiblZl_evghc jZ[hlu ih ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfm nhjfbjh\Zgbx ebqghklb klm^_glZ dhfie_dkgh_ l_ogheh]bq_kdh_ h[_ki_q_gb_ \hkiblZl_evgh]hijhp_kkZ \\maZojZajZ[hlZgubbkihevamxlkywnn_dlb\gu_\hkiblZl_evgu_
l_ogheh]bb gh dZd ijZ\beh hlkmlkl\m_l p_e_gZijZ\e_ggZy jZ[hlZ ih kha^Zgbx
[ZgdZ wlbo l_ogheh]bc k ihke_^mxs_c kbkl_fZlbaZpb_c b hagZdhfe_gb_ k gbfb
i_^Z]h]h\ jZajZ[hldZdjbl_jb_\wnn_dlb\ghklb\hkiblZl_evghcjZ[hluih]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfmnhjfbjh\Zgbxklm^_gq_kdhcfheh^_`b bohlkmlkl\b_g_
iha\hey_l hlghkbl_evgh h[t_dlb\gh hp_gb\Zlv mjh\_gv hj]ZgbaZpbb \hkiblZl_evghc jZ[hlu \maZ ih ^Zgghfm gZijZ\e_gbx qlh aZqZklmx ijb\h^bl d g_^hklh\_jguf g_ khhl\_lkl\mxsbf j_Zevghfm iheh`_gbx ^_e aZdexq_gbyf b \u\h^Zf 
ijhn_kkbhgZevguc ih^oh^ d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ kh klm^_gq_kdhc fheh^_`vx
jZajZ[hldZ b hkms_kl\e_gb_ kbkl_fgh]h ih^oh^Z d ijhn_kkbhgZevgh-i_^Z]h]bq_kdhcih^]hlh\d_jZ[hlgbdh\kn_juh[jZah\Zgby—hlij_ih^Z\Zl_e_cbdmjZlhjh\
^h\hkiblZl_e_c\h[s_`blbyo 
< ijZdlbd_ h[jZah\Zl_evgh-\hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb \ukr_c rdheu
g_j_^dh kbkl_fZ \ebygbc ih^f_gy_lky wibah^bq_kdbfb \ha^_ckl\byfb kbkl_fZ
jZ[hlu—_^bgbqgufbf_jhijbylbyfb<qZklghklbijbhj]ZgbaZpbb]jZ`^ZgkdhiZljbhlbq_kdh]h\hkiblZgbyklm^_gq_kdhcfheh^_`bgZ[ex^Z_lky[_kkbkl_fghklv
wibah^bqghklv wlhc jZ[hlu G_^hklZlhqgh_ \gbfZgb_ ij_ih^Z\Zl_eb b dmjZlhju
m^_eyxlnhjfbjh\Zgbxmklm^_glh\h[s_kl\_gghagZqbfuo]jZ`^Zgkdbofhlb\h\
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ljm^Z qm\kl\Z ^he]Z aZ k\hb ihklmidb b km^v[m kljZgu Z lZd`_ gZ\udh\ b ijb\uq_d bgl_jgZpbhgZevgh]h ih\_^_gby G_ keh`beZkv _s_ gZmqgh h[hkgh\ZggZy
kbkl_fZjZ[hluihhagZdhfe_gbx[m^msboki_pbZebklh\kh[s_kl\_ggh-iheblbq_kdhc`bagvxkljZguKeZ[hbkihevamxlkybgl_jZdlb\gu_bebqghklghhjb_glbjh\Zggu_f_lh^ubnhjfu iheblbq_kdb_^_[Zluh[s_kl\_ggu_nhjmfuiZljbhlbq_kdb_ Zdpbb dhgdmjku ex[bl_evkdbo \b^_hnbevfh\ nhlh]jZnbc ieZdZlh\
ebl_jZlmjguo jZ[hl gZ ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdmx l_fZlbdm dhgdmjku gZ emqrbc m]hehd ]hkm^Zjkl\_gghc kbf\hebdb b ^j  dZd kj_^kl\ \hkiblZl_evgh]h
\ha^_ckl\by<ieZgZobmq_l_jZ[hludmjZlhjh\qZs_\k_]hagZqZlkyh^ghjZah\u_
f_jhijbylby g_ h[_ki_qb\Zxsb_ dhfie_dkgh]h ih^oh^Z d ]jZ`^Zgkdhfm b
iZljbhlbq_kdhfm\hkiblZgbxklm^_glh\
<Z`g_crbf mkeh\b_f dhfie_dkgh]h ih^oh^Z d hj]ZgbaZpbb ]jZ`^ZgkdhiZljbhlbq_kdh]h \hkiblZgby klm^_gq_kdhc fheh^_`b y\ey_lky ihke_^h\Zl_evgh_
ijbf_g_gb_ _^bguo djbl_jb_\ hp_gdb]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc\hkiblZgghklb
dZd \k_]h klm^_gq_kdh]h khh[s_kl\Z lZd b hl^_evghc ebqghklb ihkdhevdm aZqZklmxbf_gghjZkkh]eZkh\Zgghklv\hkiblZl_evguo\ha^_ckl\bcbf__lk\h_chkgh\hc
jZaghjh^ghklv djbl_jb_\ hp_gdb ]jZ`^Zgkdhc b iZljbhlbq_kdhc aj_ehklb bg^b\b^Z Bkke_^h\Zl_ev < F I_lmoh\ jZajZ[hlZ\rbc djbl_jbc ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc\hkiblZgghklbmqZs_ckyfheh^_`bij_^eZ]Z_lmqblu\Zlv__ihlj_[ghklv
\ kZfhhij_^_e_gbb hkfuke_gbb ^_ckl\bl_evghklb b k\h_]h \gmlj_gg_]h fbjZ k
lhqdb aj_gby h[sbo j_]meylb\guo ijbgpbih\ aZdhgh\ b ijZ\be K wlhc lhqdb
aj_gby djbl_jbc ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhc \hkiblZgghklb \dexqZ_l   agZgb_
hkgh\^_fhdjZlbbijbgpbih\]mfZgbafZdhgklblmpbhgguoaZdhgh\aZsbsZxsbo
ijZ\Z q_eh\_dZ b ]jZ`^ZgbgZ ghjf fhjZeb   \ujZ[hldm iZljbhlbq_kdbo ]jZ`^Zgkdbo b ebqghklgh agZqbfuo p_gghklguo ij_^klZ\e_gbc   ijZdlbq_kdmx
j_ZebaZpbxmk\h_gguoagZgbcbp_gghkl_c\ih\_^_gbbbihklmidZo ]hlh\ghklv
dhl\_lkl\_gghklbaZk\hbihklmidb[1k18].
G_ f_g__ \Z`gh k_]h^gy h[_ki_qblv i_^Z]h]bq_kdbfb kj_^kl\Zfb dhfie_dkgh_ bgnhjfZpbhggh-f_lh^bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ ijhp_kkZ nhjfbjh\Zgby ]jZ`^Zgkl\_gghklb b iZljbhlbafZ m h[mqZxsboky \hkiblZgby m\Z`_gby d ijZ\m
bgklblmlZf]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbijhlb\h^_ckl\by\h\e_q_gbxklm^_glh\\^_yl_evghklvg_aZj_]bkljbjh\ZgguojZ^bdZevguofheh^_`guo]jmiibjh\hd<k\yabk
wlbf \Z`gh aZ^_ckl\h\Zlv \k_ bf_xsb_ky f_^bZj_kkmjku kj_^kl\Z fZkkh\hc
bgnhjfZpbbklm^_gq_kdmxi_qZlvBgl_jg_lb^j
Dhfie_dkguc ih^oh^ ij_^iheZ]Z_l lZd`_ \u^_e_gb_ hkgh\guo Zki_dlh\
mq_[gh-\hkiblZl_evghc jZ[hlu ih ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfm nhjfbjh\Zgbx
klm^_gq_kdhc fheh^_`b H^gbf ba lZdbo Zki_dlh\ y\ey_lky nhjfbjh\Zgb_ m klm^_glh\ Zdlb\ghc ]jZ`^Zgkdhc ihabpbb dhlhjZy ijhy\ey_lky \ mf_gbb khi_j_`b\Zlv khqm\kl\h\Zlv hldebdZlvky gZ \k_ \gmlj_ggb_ b \g_rgb_ ijh[e_fu
[_ehjmkkdh]h ]hkm^Zjkl\Z \ Zdlb\ghc ^_yl_evghklb gZijZ\e_gghc gZ j_r_gb_
l_dmsbobi_jki_dlb\guoaZ^Zq;_eZjmkb\ijhy\e_gbbihlj_[ghklbkhojZgylvb
ijbmfgh`Zlv gZpbhgZevgh_ ^hklhygb_ \ ]hlh\ghklb d khagZl_evghc b Zdlb\ghc
^_yl_evghklb gZ [eZ]h Jh^bgu \ klj_fe_gbb ijZdlbq_kdbfb ^_eZfb mdj_ieylv
q_klvbfh]ms_kl\hkljZgu\`_eZgbbij_k_dZlvihklmidbb^_ckl\byk\_jklgbdh\
ijhlb\hj_qZsb_ ghjfZf b ijZ\beZf ]jZ`^Zgkdh]h \aZbfh^_ckl\by b ijbgpbiZf
bgl_jgZpbhgZebafZ\mf_gbbijbagZ\Zlvbhl\_qZlvaZk\hbhrb[hqgu_^_ckl\by
bihklmidb\]hlh\ghklb\uihegylvnmgdpbbhl\_lkl\_ggh]hohaybgZbljm`_gbdZ
hj]ZgbaZlhjZ aZsblgbdZ Jh^bgu b k\h_c k_fvb < j_r_gbb wlhc \Z`ghc aZ^Zqb
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h]jhfgmx jhev ijba\Zgu ku]jZlv g_aZ\bkbfu_ fheh^_`gu_ hj]ZgbaZpbb \maZ
[Zabjmxsb_kygZijbgpbiZo^h[jh\hevghklbbgbpbZlb\ghklbkZfhklhyl_evghklb
mq_lZbgl_j_kh\bihlj_[ghkl_cklm^_gq_kdhcfheh^_`b
Ijb i_jki_dlb\ghf ieZgbjh\Zgbb jZ[hlu \maZ ih ]jZ`^Zgkdh-iZljbhlbq_kdhfm nhjfbjh\Zgbx ebqghklb klm^_glZ \Z`gh hij_^_eblv p_eb dhgdj_lgu_
ihdZaZl_eb dhlhju_ ^he`gu [ulv ^hklb]gmlu nhjfu f_lh^u b kj_^kl\Z \hkiblZgby dhlhju_ h[_ki_qZl hkms_kl\e_gb_ wlbo ihdZaZl_e_c < j_amevlZl_ ieZg
\hkiblZl_evghc jZ[hlu [m^_l ij_^klZ\eylv kh[hc g_ kmffm f_jhijbylbc Z
kbkl_fm dhfie_dkguo i_^Z]h]bq_kdb p_e_khh[jZaguo \ha^_ckl\bc jZkkqblZgguo
bf_ggh gZ ^Zggmx \hajZklgmx dZl_]hjbx fheh^_`b qlh h[_ki_qbl \ukhdmx
wnn_dlb\ghklvwlhcjZ[hlu
Ebl_jZlmjZ
I_lmoh\ < F <hkiblZgb_ ]jZ`^Zgkl\_gghklb kj_^kl\Zfb bkdmkkl\Z 
<F I_lmoh\—FbgkdGZpbg-lh[jZah\Zgby—k
:KAm[jZ
]Fbgkd
I?>:=H=BQ?KD:YDHGP?IPBY
BGDMEVLMJ:PBB<H;J:AH<:GBB
Q_eh\_d jh`^Z_lky ^bdZj_f \hkiblu\Zykv hg
ba`b\Z_l\k_[_`b\hlgh_
DmevlmjZkha^Z_lebqghklvbq_f__[hevr_l_f
ebqghklv agZqbl_evg__ Baysgufb ^he`gu [ulv g_
lhevdhfukebghb`_eZgby—bhkh[_gghj_qvF_lZee
magZ_lkyiha\hgmZq_eh\_d—ihkeh\m
=jZkbZg-b-FhjZe_k;ZevlZkZj

=hkm^Zjkl\h ^_j`bl kljZgm Z dmevlmjZ — wlh kbkl_fZ nhjfbjmxsZy ebqghklvebqguckhklZ\kljZgu
Fu \klmibeb \ gh\mx wjm gh wlh]h ihdZ g_ ihgyeb Ijb [hevrhf ihlhd_
bgnhjfZpbb fu gZ[ex^Z_f \hibxsmx dmevlmjgmx ^_]jZ^Zpbx — ijhbkoh^bl
©jZajmr_gb_ebqghklbªKdZlu\Zgb_\[_a^gmm`_gZqZehkvBlZdZy©qmfZª[m^_l
kljZrg__\k_owib^_fbc\f_kl_\ayluo
>_eh\lhfqlh]hkm^Zjkl\_ggZyrdheZbf__lljhcgh_gZagZq_gb_RdheZk
h^ghcklhjhgugZijZ\e_gZgZbgdmevlmjZpbx-khpbZebaZpbxihgylghqlhrdheZ
g_ _^bgkl\_gguc bgkljmf_gl bgdmevlmjZpbb gh hkgh\ghc B wlh ijZ\bevgh
;h]Zluc ihl_gpbZe ^moh\ghc dmevlmju hklZ_lky g_^hklZlhqgh \hklj_[h\Zgguf
hkh[_ggh \ h[jZah\Zgbb K_]h^gy h[jZah\Zgb_ b mijZ\e_gb_ g_ hl\_qZxl aZ ]_ghlbi q_eh\_dZ aZ bgdmevlmjZpbx : wlh — kn_jZ dhfi_l_glghklb ij_`^_ \k_]h
h[jZah\Zgby b mijZ\e_gby <lhjZy qZklv bgdmevlmjZpbb — wlh kha^Zgb_ _^bghc
gZpbb — [_ehjmkkdbcgZjh^
RdheZ — gZpb_h[jZamxsbc bgklblml < dZ`^hc kljZg_ ex^b jZagu_ b jh^bl_eb m ^_l_c jZagu_ b jZagu_ m gbo m[_`^_gby b fbjh\haaj_gb_ Gh ijhc^y
_^bgmx ]hkm^Zjkl\_ggmx rdhem ex^b nhjfbjmxlky dZd ]jZ`^Zg_ iZljbhlu
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kha^Zl_eb _^bgh]h dhee_dlb\Z gZpbb RdheZ ^he`gZ ^Zlv k]mklhd agZgbc \hdjm]
dhlhjh]h b kdZau\Zxlky fbjhhsms_gb_ fbjh\haaj_gb_ ih\_^_gb_ ijhn_kkbhgZevgZy^_yl_evghklvb\wlhfk]mkld_]b]ZglkdZyjhevdmevlmjuih\urZ_lky
< lj_lvbo bgdmevlmjZpby \ rdhe_ gm`gZ qlh[u kiZklb q_eh\_dZ <hl hg
dexq Ihwlhfm \k_ qlh hklZehkv b _klv \ dmevlmj_ gZ^h kh[bjZlv ih djmibpZf
kha^Z\Zlv ih^^_j`b\Zlv b khojZgylv \ mfZo k_j^pZo mq_gbdh\ \k_ [h]Zlkl\h ^moh\gh-gjZ\kl\_gguop_gghkl_cih^^_j`b\Zlvkmsghklvq_eh\_dZ
<ha\urZlv q_eh\_dZ k fZehe_lkl\Z dZd yjdmx hjb]bgZevgmx l\hjq_kdmx
ebqghklvkhab^Zl_ey <ujZsb\Zlvkhab^Zl_e_cIhlhfmqlhkljZgmfh`_lkiZklb
lhevdhkhab^Zgb_Ijh^mdlb\gh_kihdhcgh_khab^Zgb_
BgdmevlmjZpby—p_evijhp_kkbj_amevlZl\oh`^_gbyq_eh\_dZ\dmevlmjm
gZ ijhly`_gbb \k_c `bagb gh ]eZ\gh_ aZdeZ^u\Z_lky \ ]hkm^Zjkl\_gghc rdhe_
Lhevdh lh]^Z ]eZ\guc j_amevlZl bgdmevlmjZpbb — dmevlmjZ ebqghklb Ihwlhfm
lhl dlh \eZ^__l dexqhf bgdmevlmjZpbb \eZ^__l kiZk_gb_f q_eh\_dZ gZjh^ jZa\b\Z_lky klZgh\blky mfg__ fm^j__ a^hjh\__ gjZ\kl\_gg__ d\Zebnbpbjh\Zgg__
fgh]hqbke_gg__ ih^gbfZ_lky [ulh\Zy dmevlmjZ ijhp\_lZ_l gZmdZ b bkdmkkl\h
gZjh^ aZgbfZ_l \k_ [he__ \_khfh_ f_klh \ djm]m ^jm]bo gZjh^h\ Hk\h[h`^_ggh_
hl kh[kl\_gghc dmevlmju ihe_ g_f_^e_ggh aZgbfZ_l ijhlb\gbd K_]h^gy gZf
g_h[oh^bfh h\eZ^_lv k\h_c kh[kl\_gghc l_jjblhjb_c gZpbhgZevghc dmevlmju M
dmevlmju _klv [m^ms__ _keb _klv ex^b ^mfZxsb_ qblZxsb_ ibrmsb_ Wlh
\hh[s_ ]b]ZglkdZy dmevlmjgZy fbkkby — jZkrbjblv djm] ex^_c ghkbl_e_c
bklbgu ^h[jZ djZkhlu kihkh[guo [jZlv gZ k_[y hl\_lkl\_gghklv aZ [m^ms__
kljZguGm`gueb^_juklhjhggbdbbZdlb\gu_mqZklgbdb
K_]h^gy dmevlmjZ \ h[jZah\Zgbb ^h\hevgh ijhqgh hlh^\bgmlZ ihlhfm qlh
kqblZ_lkyqlhgm`guijZdlbq_kdb_agZgbyBqlhfubf__f\j_amevlZl_"Ghfu
gZqbgZ_f m[_`^Zlvky qlh wlh iZ]m[gZy b^_y Jughqgu_ hlghr_gby b hlkmlkl\b_
dmevlmjgh]h h[jZah\Zgby dmevlmju mijZ\e_gby i_^Z]h]bq_kdhc dmevlmju—hgb
aZh^gh k^_eZeb hq_gv fgh]h ^ey lh]h qlh[u bkihjlblv q_eh\_dZ <hafh`gZ eb
fh^_jgbaZpbyklZdbf[_kkh\_klgufq_eh\_dhfkqbklufijZ]fZlbdhf"GmZ^ey
q_]h gZf wlZ fh^_jgbaZpby" >ey q_]h _keb fu m`_ [_kkh\_klgu_ ex^b _keb fu
i_j_klZeb hsmsZlv djZkhlm ijbjh^u h[s_kl\Z q_eh\_dZ gZk wlh g_ \hegm_l"
Ebl_jZlmjZfmaudZl_Zljg_\hegm_lAZq_fgZfl_ogheh]by"
Q_eh\_q_kl\m ij_^klhbl i_j_oh^ hl klZjh]h fbjZ d gh\hfm <k_fbjguc
nhjmf>moh\ghcDmevlmjuijhr_^rbc\hdly[j_]h^Z\klhebp_DZaZoklZgZ
:klZg_iheh`begZqZehwlhfmi_j_oh^mNhjmf]^_^_e_]ZlZfb[uebij_^klZ\bl_eb  kljZg fbjZ klZe j_Zevguf \hiehs_gb_f ]em[bgghc h[s_kl\_gghc ihlj_[ghklb \_jgmlvky d i_j\hhkgh\Zf `bagb __ ^moh\gh-gjZ\kl\_gguf bklhdZf
IjbgylZygZnhjmf_>_deZjZpby©DGh\hfmFbjmq_j_a>moh\gmxDmevlmjmªq_ldh
knhjfmebjh\ZeZihklmeZlu>moh\ghcDmevlmju—_^bgu_^ey\k_ogZjh^h\fbjZ
kljZl_]bq_kdb_ p_gghklb `bagb =eZ\guf bgkljmf_glhf ij_h[jZah\Zgby fbjZ \
wdhghfbq_kdhf ijhp_kk_ ij_^gZagZq_gh [ulv >moh\ghc Dmevlmj_ hgZ y\ey_lky
kieZ\hffZl_jbZevgh]h[ulbyb^moh\gh-gjZ\kl\_ggh]hdebfZlZ`bagb?kebdmevlmjZ_klv ihqblZgb_K\_lZlh>moh\gZydmevlmjZ—`bagvihaZdhgZfK\_lZ
@bagv ih aZdhgZf K\_lZ — wlh aZ[hlZ \gbfZgb_ qlh[u mq_gbd jhk b jZa\b\Zeky Mq_gbdm gm`gZ ihfhsv i_^Z]h]Z Mq_gbd b mqbl_ev \ kmsghklb _^bguc
^moh\guchj]Zgbaf
H[jZah\Zgb_ \ XXI \ ijba\Zgh [ulv dmevlmjhh[jZamxsbf bf_lv ^moh\ghwlbq_kdmx ^hfbgZglm ghkblv l\hjq_kdbc b gh\Zlhjkdbc oZjZdl_j [ulv Z^_d\Zlgufwlghdmevlmjgufihlj_[ghklyfb^moh\gufaZijhkZfebqghklb
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<ukhdhijh^mdlb\gh_ \ebygb_ b hij_^_ey_l ijbgpbibZevgh_ iheh`_gb_ ^moh\gh-gjZ\kl\_ggh]h\ha\ur_gbymqbl_e_cbmq_gbdh\
Fu bs_f gZpbhgZevgmx b^_x" GZpbhgZevgZy b^_y — wlh [_ehjmkkdZy gZpbhgZevgZybjmkkdZydmevlmjZ
@B<G:JH>IHD:@B<:DMEVLMJ: Wlhdbkehjh^
DmevlmjZgZqbgZ_lkykh[jZah\Zgby
H[jZah\Zgb_—nmg^Zf_gldmevlmjugZdhlhjhfihdhe_gb_aZihdhe_gb_f
kha^Zxl>HFk\h_c>MOH<GHKLB.
H[jZah\Zgb_—hkgh\Zhkgh\dmevlmjuy^jhi_^Z]h]bq_kdhcdmevlmju
I_^Z]h]bq_kdZydmevlmjZwlh
z khagZl_evgh_
z p_e_gZijZ\e_ggh_
z kbkl_fZlbq_kdh_
<UKHDHIJH>MDLB<GH? \ha^_ckl\b_gZmfuqm\kl\Z\hexih\_^_gb_
b ^_yl_evghklv mqZsboky ijb dhlhjhf hgb ^_eZxl lh qlh gm`gh dh]^Z
gm`ghbdZdgm`ghZkZfbkqblZxlqlhhgbwlh]hohlyl
I_^Z]h]bq_kdZy dmevlmjZ — wlh kbkl_fZ khklhysZy ba ih^kbkl_f dhfihg_glh\ dZq_kl\ b k\hckl\ ghkbl_e_f dhlhjuo y\ey_lky i_^Z]h] b k ihfhsvx
dhlhjuo hg gZb[he__ mki_rgh \eby_l gZ ikboheh]bx khagZgb_ ih\_^_gb_ b
^_yl_evghklvmqZsboky

Jbk  I_^Z]h]bq_kdZy dmevlmjZ ± dZd kbkl_fZ

;_ehjmkkdhfmgZjh^mbklhjbyaZ^Z_llj_oklhjhggxxdmevlmjgmxjZ[hlm
1. Kha^Zgb_dmevlmjghckj_^uh[blZgbyjZklys_cbiblZxs_cEbqghklvb
Ijhn_kkbhgZebaf
2. JZ[hlZ gZ^ kh[kl\_gghc ijbjh^hc gZ^ k\hbfb ^moh\gufb kbeZfb
KZfhZdlmZebaZpby KZfhj_ZebaZpby KZfhkh\_jr_gkl\h\Zgb_ :df_heh]by —
dexqbdMki_om
3. JZ[hlZihjZa\blbxbij_h[jZah\ZgbxkljZgu\dhlhjhckm`^_gh`blv—
©AZkbevgmxbijhp\_lZxsmx;_eZjmkvª<F?KL?
Hlkx^Z ^\Z ]eZ\guo ijbgpbiZ ijbjh^hkhh[jZaghklb b dmevlmjhkhh[jZaghklb
Ijbgpbiijbjh^hkhh[jZaghklb—mqblvkyb`blv\khhl\_lkl\bbkaZdhgZfb
ijbjh^u H[jZah\Zgb_ ^he`gh kljhblvky \ khhl\_lkl\bb k _kl_kl\_gguf oh^hf
jZa\blby q_eh\_q_kdhc ijbjh^u BkdZlv iheh`bl_evgh_ moZ`b\Zlv aZ gbf iheb\ZlvjuoeblvbhghijhjZkl_l
Hlkx^ZijbgpbiDMEVLMJHKHH;J:AGHKLBDmevlmjZgm`gZqlh[ukiZklbq_eh\_dZ<k_qlhhklZehkv\dmevlmj_gZ^hkh[bjZlvihdjmibpZfDmevlmjZ—
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\Z`g_crbcnZdlhjdhgdmj_glhkihkh[ghklbkljZgugZfbjh\hfjugd_DmevlmjZ—
nZdlhj [_ahiZkghklb kljZgu DmevlmjZ — bffmgbl_l ijhlb\ g_\_`_kl\Z \Zj\Zjkl\Zb^bdhklb
H[jZa \jZ]h\ J_kim[ebdb ;_eZjmkv mklZj_e b \up\_e GZrb m]jhau ij_`^_
\k_]h\gmljbgZkGZfm]jh`Z_lgbadZyijhba\h^bl_evghklvljm^Zivygkl\he_gv
[_aZeZ[_jghklv [_ahl\_lkl\_gghklv IZ^Z_l d\ZebnbdZpby bg`_g_jh\ l_ogbdh\
jZ[hqboIZ^Zxsbcmjh\_gvdmevlmjum]jh`Z_lgZr_fm[m^ms_fm
Q_eh\_d _]h ^moh\gZy dmevlmjZ ^mr_\gh_ khklhygb_ a^hjh\v_ ijhn_kkbhgZevgZydmevlmjZijhn_kkbhgZevgh_fZkl_jkl\hbf_xldexq_\h_agZq_gb_^ey
\hajh`^_gby J_kim[ebdb ;_eZjmkv Ihwlhfm gZ^h k^_eZlv kljZl_]bq_kdbf ijbhjbl_lhfbg\_klbpbbg_lhevdhbg_klhevdh\gh\mxl_ogbdmkdhevdh\q_eh\_dZ,
hkh[_ggh\bgl_ee_dlmZevgmxgjZ\kl\_ggmxijhn_kkbhgZevgmxdmevlmjmgm`_g
dmevldmevlmjudmevlh[jZah\Zgby.
Wlh hagZqZ_l qlh gbdZdZy hl^_evgZy wdhghfbq_kdZy iheblbdZ g_\hafh`gZ
IZljbhlbaf ]mfZgbaf ljm^hex[b_ ijhn_kkbhgZebaf \ukhdb_ p_eb — ijhba\h^gu_ hl ]hjZa^h [he__ fZkrlZ[guo I_j\_crZy ba dhlhjuo — ijhlb\hklhylv
bgl_ee_dlmZevghcb^moh\ghc^_]jZ^ZpbbgZk_e_gby:^moh\gh_aZ]jyag_gb_"
< DblZ_ ij_`^_ q_f jZa\_jgmlv ©q_luj_ fh^_jgbaZpbb >wg Kyhibg jZa\_jgme dhfiZgbx ih [hjv[_ k ©^moh\guf aZ]jyag_gb_fª Ihwlhfm DblZc k^_eZe
^hfbgZglghc iheblbdb \hijhku dmevlmju b gZmdb h[jZah\Zgby b \hkiblZgby <
DblZ_jZa\blb_dmevlmju\ha\_^_gh\jZg]gZpbhgZevghciheblbdb
?kl_kl\_gghklZgh\e_gb_^moh\gh-gjZ\kl\_gghchkbgZjh^ghc`bagb^he`gh
klZlv \ukrbf ijbhjbl_lhf ]eZ\ghc aZ^Zq_c klhys_c i_j_^ jmdh\h^bl_eyfb
i_j_^J_kim[ebdhc;_eZjmkv
I_j_ehfblv klZ\r__ ijb\uqguf hlghr_gb_ d dmevlmj_ dZd jZa\e_q_gbx
ljm^ghfh`_l[ulvhq_gvljm^ghgh[_amkeh\ghg_h[oh^bfhDhg_qghdmevlmjZ
gZqbgZ_lkykh[jZah\ZgbyH[jZah\Zgb_—wlhhkgh\Zhkgh\dmevlmjuDmevlmjZg_
fh`_l [ulv \ hlju\_ hl h[jZah\Zgby y^jh h[jZah\Zgby — Zdf_heh]by Wlh
^hihegyxsb_ aZ\bkysb_ ^jm] hl ^jm]Z ijhp_kku >ey gZr_c jh^ghc ;_eZjmkb
ijbh[s_gb_ d dmevlmj_ q_j_a Zdf_heh]bx  — wlh g_ ijhklh h[jZah\Zl_evgZy
aZ^ZqZZ\Z`g_crbcnZdlhj^moh\gh]hijbly`_gby
AZ^ZqbbgdmevlmjZpbb
Ihfhqvq_eh\_dm\uy\blvk\hb kihkh[ghklbbij_^gZagZq_gb_.
 M\_ebqblv m dZ`^h]h kf_ehklv b m\_j_gghklv \ k_[_ mdj_iblv \hex
hilbfbaf
>Zlviml_\h^bl_evih
z kZfhZdlmZebaZpbb
z KkZfhj_ZebaZpbb
z kZfhml\_j`^_gbxq_j_akZfhkh\_jr_gkl\h\Zgb_
Ebl_jZlmjZ
1. Am[jZ : K Bkdmkkl\h mki_rgh mqblvky DmevlmjZ mfkl\_ggh]h ljm^Z 
:KAm[jZ—Fbgkd>bdlZ—k
2. Am[jZ : K HjZlhjkdh_ bkdmkkl\h — imlv d mki_om DZd gZmqblvky
]h\hjblv m\_j_ggh k\h[h^gh ihgylgh djZkb\h  : K Am[jZ — Fbgkd  >bdlZ
2011. —k
3. Am[jZ : K WlbdZ b wlbd_l ]hkm^Zjkl\_gghc kem`[u  : K Am[jZ —
Fbgkd>bdlZ—k
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4. Am[jZ : K :df_heh]by — dexq d Mki_om  : K Am[jZ — Fbgkd 
>bdlZ—k
5. Am[jZ : K KZfhkh\_jr_gkl\h\Zgb_ — dexq d mki_om  : K Am[jZ —
Fbgkd>bdlZ—k
6. Am[jZ : K Bkdmkkl\h mki_rgh mijZ\eylv MijZ\e_gq_kdZy dmevlmjZ 
:KAm[jZ—FbgkdA\ya^Z—k
7. Am[jZ:KKZfhkh\_jr_gkl\h\Zgb_jmdh\h^bl_ey—dexqdh[gh\e_gbx
h[s_kl\Z:KAm[jZ—FbgkdA\ya^Z—k
DmevlmjgZykhklZ\eyxsZyijhp_kkZh[mq_gbyb\hkiblZgby^he`gZ[ulvagZqbfhcKwlhcp_evxij_^eZ]Zx
1. Mqbl_evkl\hij_^klZ\ey_lkh[hchkgh\mq_eh\_q_kdhcdmevlmju[_adhlhjhchgZijZdlbq_kdbg_fh`_lkms_kl\h\ZlvbjZa\b\ZlvkyIhwlhfm\h\k_oi_^Z]h]bq_kdbomq_[guoaZ\_^_gbyog_h[oh^bfh\\h^blvgh\ucki_pbZevgucij_^f_l
©I_^Z]h]bq_kdZydmevlmjZmqbl_eyª
2. <_jgmlv
Z ij_^f_l©Fbjh\ZybgZpbhgZevgZyom^h`_kl\_ggZydmevlmjZª
[ \\ukr_crdhe_—ij_^f_lu©Dmevlmjheh]byªb©JblhjbdZª
3. <\_klbgh\u_ij_^f_lu
Z <kj_^g_crdhe_:
z ©Bkdmkkl\hmki_rghmqblvkyDmevlmjZmfkl\_ggh]hljm^Zª
z ©WlbdZbwlbd_lih\_^_gbyª
z h[yaZl_evgucwdaZf_gihebl_jZlmj_
[ <\ukr_crdhe_:
z ©DmevlmjZmfkl\_ggh]hljm^Zklm^_glZª
z «WlbdZbwlbd_l]hkm^Zjkl\_gghckem`[uª
z «:df_heh]bykhab^Zgbydmevlmjuebqghklbª
z «KZfhkh\_jr_gkl\h\Zgb_—dexqd^moh\ghfmha^hjh\e_gbx
h[s_kl\Zª
9;ueh[uijZ\bevgh\\_klbdmjkdeZkkbq_kdhcebl_jZlmju\h\k_o\maZo\
lhfqbke_bl_ogbq_kdbo
9Fu ijbkmlkl\m_f ijb pb\bebaZpbb qblZxs_c fu ijbkmlkl\m_f ijb
jh`^_gbbpb\bebaZpbbkfhljys_c;b[ebhl_db^he`guklZlvfgh]hnmgdpbhgZevgufbp_gljZfb^hklmiZdagZgbyfbdmevlmjghfmgZke_^bx

@DBkZ_\Z
]LZjZaJ_kim[ebdZDZaZoklZg
:<KZ\bgh\Z
]LZjZaJ_kim[ebdZDZaZoklZg
L?HJ?LBQ?KDBC:G:EBAIJH;E?FU
KHPB:EVGH=HKBJHLKL<:<D:A:OKL:G?
Ijh[e_fu ^_l_c hklZ\rboky [_a ihi_q_gby jh^bl_e_c hklZxlky ZdlmZevgufb g_ lhevdh k h[s_kl\_ggh-iheblbq_kdhc b gZmqghc lhqdb aj_gby gh b k
q_eh\_q_kdhcwfhpbhgZevghcb^moh\gh-gjZ\kl\_gghc
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KhpbZevgu_ kbjhlu — hkh[Zy khpbZevgh-^_fh]jZnbq_kdZy ]jmiiZ ^_l_c \
\hajZkl_hljh`^_gby^he_lebrb\rbokyihi_q_gbyjh^bl_e_cihkhpbZevghwdhghfbq_kdbfgjZ\kl\_ggufikboheh]bq_kdbff_^bpbgkdbfijbqbgZf kbjhlu
ijb `b\uo jh^bl_eyo  Hij_^_e_gb_ ©khpbZevgh_ª mdZau\Z_l gZ lh qlh \ dhg_qghf kq_l_ bf_ggh h[s_kl\h ih\bggh \ hlkmlkl\bb ^hklZlhqguo fZl_jbZevguo
nbgZgkh\uobh[sbokhpbZevguomkeh\bc^ey\uiheg_gbydZ`^hck_fv_cdZ`^uf
jh^bl_e_fk\h_]h^he]Z\^_nbpbl_mgboqm\kl\hl\_lkl\_gghklbex[\bkhkljZ^Zgbybfbehk_j^by
Hkgh\gufb©ihklZ\sbdZfbªkhpbZevguokbjhly\eyxlky©djbabkgu_k_fvbª
ijh[e_fZfb dhlhjuo dZd ij_^klZ\ey_lky g_h[oh^bfh aZgbfZlvky g_ hl kemqZy d
kemqZxZihklhyggh<_^vk_fvy—h^bgba]eZ\guobgklblmlh\h[s_kl\Z
<h\k_\j_f_gZ\khpbZevghckljmdlmj_h[s_kl\Z\Z`gZyjhevijbgZ^e_`ZeZ
k_fv_ dZd h^ghc ba mklhcqb\uo fZeuo ]jmii ex^_c khpbZevgZy g_h[oh^bfhklv
dhlhjhc h[mkeh\e_gZ __ ihlj_[ghklyfb <uihegyy jZaebqgu_ khpbZevgu_ nmgdpbbk_fvyb]jZ_lk\hx\_^msmxjhev\h[s_kl\_gghfjZa\blbbh[_ki_qb\Zyijb
wlhfjy^\Z`guokhpbZevguonmgdpbc
K_]h^gy \ DZaZoklZg_ hdheh  luk ^_l_c hklZ\rboky [_a ihi_q_gby jh^bl_e_c \hkiblu\Z_lky \  hj]ZgbaZpbyo h[jZah\Zgby a^jZ\hhojZg_gbykhpbZevghcaZsblu
Ih^ZggufklZlbklbdb^heykhpbZevguokbjhlihhlghr_gbxddjm]euf l_f
qvb jh^bl_eb ih]b[eb  g_kjZ\gbfh [hevr_ < wlhf ieZg_ kblmZpby \ gZr_f
j_]bhg_ ijZdlbq_kdb g_ hlebqZ_lky hl iheh`_gby \ kljZg_ <k_]h   ^_l_c
hklZ\rboky [_a ihi_q_gby jh^bl_e_c khklZ\eyxl djm]eu_ kbjhlu Z   — wlh
kbjhluijb`b\uojh^bl_eyo
<DZaZoklZg_gZb[he__jZkijhkljZg_ggufbijbqbgZfbkhpbZevgh]hkbjhlk\Z
y\eyxlky
z ijbgm^bl_evghbatylb_j_[_gdZbak_fvbdh]^Z\p_eyoaZsbluijZ\`bagb
bbgl_j_kh\j_[_gdZjh^bl_e_cebrZxljh^bl_evkdboijZ\
z ^h[jh\hevguc hldZa jh^bl_e_c qZs_ fZl_jb  hl k\h_]h g_kh\_jr_gghe_lg_]hj_[_gdZqZs_wlhhldZahlgh\hjh`^_ggh]h\jh^bevghf^hf_
IjZ\h\uf bfimevkhf j_]mebjh\Zgby ijZ\ j_[_gdZ \ J_kim[ebd_ DZaZoklZg
ihkem`beZ Dhg\_gpby y\eyxsZyky wnn_dlb\guf kj_^kl\hf aZdj_ie_gby bo gZ
aZdhgh^Zl_evghf mjh\g_ \ kljh]hf khhl\_lkl\bb kf_`^mgZjh^gufbijbgpbiZfb
b klZg^ZjlZfb b khklZ\eyxsZy ijbhjbl_lgmx hkgh\m ^ey jZa\blby ]hkm^Zjkl\_gghc iheblbdb \ bgl_j_kZo ^_l_c LZd`_ ^ey j_r_gby ijh[e_f kbjhl ^_l_c
hklZ\rboky[_aihi_q_gbyjh^bl_e_cdZaZoklZgkdb_aZdhgh^Zl_ebaZeh`bebijZ\h\u_ghjfu\aZdhguJD©HijZ\Zoj_[_gdZ\J_kim[ebd_DZaZoklZgª©H^_lkdbo
^_j_\gyo b >hfZo xghr_kl\Zª ©H [jZd_ b k_fv_ª ©H ]hkm^Zjkl\_gghf khpbZevghf aZdZa_ª ©H khpbZevghc b f_^bdh-i_^Z]h]bq_kdhc dhjj_dpbhgghc ih^^_j`d_
^_l_ckh]jZgbq_ggufb\hafh`ghklyfbªb^jm]boghjfZlb\guoZdlZo
GZa\Zggu_ aZdhgh^Zl_evgu_ Zdlu ij_^iheZ]Zxl ki_pbZevgu_ Zki_dlu ]hkm^Zjkl\_gghc iheblbdb ij_^mkfZljb\Zxsb_ jZa\blb_ ^_lkdbo j_Z[beblZpbhgguo
p_gljh\ ijbxlh\ ih^^_j`dm iZljhgZlguo k_f_c \ay\rbo kbjhl gZ \hkiblZgb_
imklv^Z`_gZg_ihegh_bgu_nhjfuboh[mkljhckl\Z
Ijh[e_fZ khpbZevgh]h kbjhlkl\Z \ gZr_c kljZg_ j_rZ_lky ihkj_^kl\hf
ihimeyjbaZpbbmkugh\e_gbyiZljhgZlgh]h\hkiblZgbyhldjulby^_lkdhc^_j_\gb
k_f_cgh]h lbiZ ©>hfZ xghr_kl\Zª ijb\e_q_gby g_ijZ\bl_evkl\_gguo hj]ZgbaZpbcH[s_kl\_ggufnhg^hf©>hklb`_gbyfheh^uoª\^_lkdhf^hf_j_Zebam_lky
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khpbZevguc ijh_dl ©Mki_rgh_ ^_lkl\hª gZijZ\e_gguc gZ ih^]hlh\dm kZfuo fZe_gvdbo\hkiblZggbdh\drdhe_
< DZaZoklZg_ kms_kl\mxl ki_pbZevgu_ dhjihjZlb\gu_ nhg^u lZdb_ dZd
©626 >_lkdb_ >_j_\gb DZaZoklZgZª b ©=jZ`^Zgkdbc Zevygk DZaZoklZgZª Wlb
nhg^u_`_]h^ghijh\h^ylf_`^mgZjh^gu_dhgn_j_gpbbihk\ys_ggu_ijhnbeZdlbd_bkgb`_gbxkhpbZevgh]hkbjhlkl\Z\kljZg_<jZfdZo^Zgguof_jhijbylbc
h[km`^ZxlkylZdb_\hijhkudZdijhnbeZdlbdZkhpbZevgh]hkbjhlkl\ZkhpbZevgZy
Z^ZilZpby\uimkdgbdh\^_lkdbomqj_`^_gbc
G_ f_g__ hkljhc lZd`_ hklZ_lky ijh[e_fZ ihklbgl_jgZlghc Z^ZilZpbb \uimkdgbdh\ ^_lkdbo ^hfh\ \u[hjZ kn_ju ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb hilbfZevghkhhl\_lkl\mxs_cebqghklgufhkh[_gghklyfbaZijhkZfjugdZljm^ZDZd
ijZ\beh hgb ljm^gh Z^Zilbjmxlky \ g_ijb\uqguo mkeh\byo aZqZklmx [ukljh
©ehfZxlkyªijbi_j\uo`_klhedgh\_gbyokhkeh`ghklyfbb`_klhdhklvxgh\h]h
^ey gbo fbjZ Hlkmlkl\b_ ihfhsb ih bgl_]jZpbb \ _kl_kl\_gguc khpbmf ijh[e_fu aZgylhklb b `bebsgu_ ijh[e_fu \uimkdgbdh\ kha^Z\rbo k_fvb g_j_^dh
klZgh\ylkyijbqbgZfbjh`^_gbylZdbfbjh^bl_eyfbkhpbZevguokbjhl\[m^ms_f
>eyj_r_gby^Zgguoijh[e_f\DZaZoklZg_jZajZ[hlZgbijbgylAZdhgJ_kim[ebdb
DZaZoklZg ©H ^_lkdbo ^_j_\gyo k_f_cgh]h lbiZ b >hfZo xghr_kl\Zª >Zgguc
aZdhgh^Zl_evguc Zdl f_ju ih _]h wnn_dlb\ghc j_ZebaZpbb kihkh[kl\mxl bgl_]jbjh\Zgbx\hkiblZggbdh\^_lkdbo^_j_\_gvb^_lkdbo^hfh\\h[s_kl\hkh]eZkgh
bo`_eZgbx\qZklghklb\jughdljm^Z<p_eyokhpbZevghcZ^ZilZpbb\hkiblZggbdh\ >hfZ xghr_kl\Z k_lv dhlhjuo jZa\b\Z_lky \ DZaZoklZg_ m`_ gZqZeb kha^Z\Zlvky g_h[oh^bfu_ mkeh\by ih kh^_ckl\bx jZa\blby bo bg^b\b^mZevguo
kihkh[ghkl_c h[_ki_q_gbx ijhn_kkbhgZevghc ih^]hlh\db Djhf_ lh]h ^ey ijh`b\Zxsbo \ >hfZo xghr_kl\Z \ \hajZkl_ ^h  e_l hdZau\Z_lky kh^_ckl\b_ b \
ljm^hmkljhckl\_LZdZyfh^_evkhhl\_lkl\mxsZyfbjh\hcijZdlbd_\g_khfg_gby
iha\hey_lj_rZlvfgh]b_ijh[e_fu\hkiblZggbdh\b\uimkdgbdh\^_lkdbo^hfh\
<f_kl_kl_f^hdZaZghqlhijh[e_fZkhdjZs_gbykhpbZevgh]hkbjhlkl\ZgZklhevdh
keh`gZqlhg_fh`_l[ulvj_r_gZlhevdhkihfhsvx]hkm^Zjkl\_gguobgklblmlh\.
K_cqZk \ DZaZoklZg_ ieZgbjm_lky hldjulb_ wdki_jbf_glZevgh]h p_gljZ beb
kem`[u dhfie_dkgh]h khijh\h`^_gby k_fvb < nmgdpbb gh\hc kljmdlmju [m^_l
\oh^blv mkljhckl\h ^_l_c-kbjhl \ k_fvb khijh\h`^_gb_ jZaebqguo \b^h\ aZf_sZxs_ck_fvbZbf_gghijb_fghciZljhgZlghchi_dmgkdhck_f_cguo\hkiblZl_evguo]jmii
G_fZeh\Z`gh_ agZq_gb_ bf__l hlghr_gb_ h[s_kl\Z d kbjhlZf ]mfZgbaf
ijZ\hkm^by \ hlghr_gbb fZe_gvdbo ij_klmigbdh\ khpbZevgu_ b gjZ\kl\_ggu_
Zki_dlu
Kmffbjmy baeh`_ggh_ ke_^m_l hlf_lblv qlh j_r_gb_ hagZq_gguo ijh[e_f
[_a kh\f_klguo mkbebc b dhgdj_lguo f_j ]hkm^Zjkl\Z b h[s_kl\Z \ p_ehf g_\hafh`gh ;_a ^_ckl\_gguo f_oZgbafh\ j_ZebaZpbb ]hkm^Zjkl\_gghc iheblbdb \
bgl_j_kZok_fvbfZl_jbgkl\Zb^_lkl\Zhkgh\gufgZijZ\e_gb_fdhlhjhcy\ey_lky
kh\_jr_gkl\h\Zgb_ aZdhgh^Zl_evkl\Z lZd`_ g_\hafh`gh h[_ki_q_gb_ ^hklhcgh]h
\hkiblZgby ^_l_c \ k_fv_ \ mkeh\byo [_ahiZkghklb aZsblu b aZ[hlu \ jZfdZo
kbkl_fuh[jZah\Zgbya^jZ\hhojZg_gbybdmevlmju
Ebl_jZlmjZ
1. >hdeZ^J_]bhgZevghcdhgn_j_gpbbgZl_fm©>_lbebrb\rb_kyihi_q_gby
jh^bl_e_c  ijZ\Z b j_Zevghklv  J_]bhgZevgh_ hl^_e_gb_ XGBK?N ^ey kljZg
P<?KG=b]hkm^Zjkl\;Zelbb—;m^Zi_rl—K
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2. http://www.prava-detei.ru
3. http://today.kz
4. AZdhgJ_kim[ebdbDZaZoklZg©HijZ\Zoj_[_gdZ\J_kim[ebd_DZaZoklZgª
DZaZoklZgkdZyijZ\^ZZ\]
5. AZdhgJ_kim[ebdbDZaZoklZg©H^_lkdbo^_j_\gyob>hfZoxghr_kl\Zª—
2000.
6. http://total.kz.

B:DZjZ[Zgh\
]Fhaujv
WDHEH=H-L?OGHEH=BQ?KDB?IH>OH>U
DLJM>H<HCIH>=HLH<D?RDHEVGBDH<
h[jZ[hldZ^j_\_kbgu
H[sbfb \hijhkZfb wdheh]bq_kdh]h \hkiblZgby rdhevgbdh\ \ bo wdheh]bq_kdhfh[jZah\ZgbbdZdh^ghcbakn_j^_yl_evghklbq_eh\_dZfu\k\h_\j_fy>@
gZa\Zeb
z nhjfbjh\Zgb_bjZa\blb_mmqZsbokymklhcqb\h]hiheh`bl_evgh]hhlghr_gbydhdjm`Zxs_ckj_^_
z h[h]Zs_gb_ rdhevgbdh\ gjZ\kl\_ggh-wdheh]bq_kdbfb agZgbyfb h[h[s_ggufbijbgpbiZfbZlZd`_fh^_eyfbih\_^_gbyb^_yl_evghklb\ijbjh^_
z \dexq_gb_ ^_l_c \ g_ihkj_^kl\_ggu_ ^_eZ ih k[_j_`_gbx hojZg_ b \hkijhba\_^_gbx ih\hafh`ghklb ^hklmiguoijbjh^guoj_kmjkh\
z ih^]hlh\dm ih^jZklZxs_]h ihdhe_gby d ijbgpbibZevghc hp_gd_ nZdlh\
\aZbfh^_ckl\byq_eh\_dZkijbjh^hc\jZfdZo_]hwdheh]bq_kdhcdhfi_l_glghklb
=GDZjhiZ>@h[hkgh\Zeiheh`_gb_hlhfqlh\nhjfbjh\Zgbbmrdhevgbdh\hl\_lkl\_ggh]hhlghr_gbydhdjm`Zxs_ckj_^_ke_^m_lbkoh^blvbah[sbo
ijbgpbih\ ^b^Zdlbdb Bo lhevdh ke_^m_l gZihegblv khhl\_lkl\mxsbf wdheh]hh[jZah\Zl_evgufkh^_j`Zgb_f
< ljm^h\hf h[mq_gbb gZ aZgylbyo \ mq_[guo fZkl_jkdbo p_gljZevgh_ f_klh
ijbgZ^e_`blijZdlbq_kdbf^_eZfrdhevgbdh\ihba]hlh\e_gbxihkbevguoh[t_dlh\ljm^ZMqbl_evijbwlhfijbgbfZ_l\h\gbfZgb_jy^nZdlhjh\^_cklmxsbo\h
\aZbfhk\yab
z khpbZevgmxagZqbfhklvh[t_dlZ
z khhl\_lkl\b_ wlh]h h[t_dlZ mq_[ghc ijh]jZff_ b \hajZklguf hkh[_gghklyfmq_gbdZ
z gZebqb_ \ fZkl_jkdbo j_Zevguo fZl_jbZevguo \hafh`ghkl_c fZl_jbZeu
bgkljmf_gluijbkihkh[e_gbyb^j 
z \_jhylghklv\h\e_q_gby^_l_c\Zdlb\gmxfukebl_evgmx^_yl_evghklv
z \hafh`gklvjZaghh[jZabydhgkljmdlb\guoj_r_gbcijbkhojZg_gbbnmgdpbhgZevgh]hgZagZq_gbyh[t_dlZljm^Z
z nhjfbjm_fhklv wdheh]bq_kdbo agZgbc b hi_j_`Zxs_]h wdheh]bq_kdh]h
fure_gby
Ihke_^gbcbanZdlhjh\kljhblkymqbl_e_fgZqbgZyk\u[hjZlZdh]hh[t_dlZ
qlh[u hg bf_e ih \hafh`ghklb g_[hevrmx fZl_jbZeh_fdhklv ijb khojZg_gbb
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dZq_kl\k\h_]hp_e_\h]hgZagZq_gbyLZdh_dZq_kl\h\u[jZggh]hh[t_dlZljm^Zhkh[_ggh \Z`gh \ k\yab k ij_^klhysbf \ dhgp_ mq_[gh]h ]h^Z l\hjq_kdbf ijh_dlbjh\Zgb_f
Bkoh^y ba gZa\Zgguo nZdlhjh\ gZb[he__ jZpbhgZevgufb ij_^klZ\eyxlky
km\_gbjgu_h[t_dlu ljm^Zij_bfms_kl\_gghba[jhkh\h]hfZl_jbZeZ>@Mqbl_ev
l_ogbq_kdh]h ljm^Z bkih^\hev l_f kZfuf nhjfbjm_l m ^_l_c p_ehklgh_ wdheh]hl_ogheh]bq_kdh_ fure_gb_ D lhfm `_ g_\hevgh j_rZ_lky jy^ ^jm]bo aZ^Zq ljm^h\h]h h[mq_gby b \hkiblZgby qlh \ p_ehf kh^_ckl\m_l nhjfbjh\Zgbx \_^msbo
dZq_kl\ ebqghklb >@ <k_ wlh hjb_glbjm_l fukebl_evgmx ^_yl_evghklv ^_l_c gZ
nZdlheh]bx j_kmjkhk[_j_`_gby jZqbl_evgh]h hlghr_gby d ijbjh^guf fZl_jbZeZf LZdhc ih^oh^ g_ijhba\hevgh ih^\h^bl mq_gbq_kdbc dhee_dlb\ d kha^Zgbx \
g_f_^bghcl_ogheh]bq_kdhckj_^u>@<p_ehfihkl_i_ggh\mq_gbq_kdhfdhee_dlb\_h[t_dlb\ghaZjh`^ZxlkyZaZl_fbml\_j`^Zxlkywdheh]bq_kdb_dhfi_l_gpbb
dZd kihkh[ghklv ^_l_c kh\_jrZlv m\_j_ggu_ ^_ckl\by hkgh\Zggu_ gZ agZgbyo
ijbh[j_lZ_fhfhiul_p_gghklyobkdehgghklyo^_l_c
< ijhp_kk_ ljm^h\hc ih^]hlh\db mqZsboky mqbl_ev l_ogbq_kdh]h ljm^Z
bkihevam_l jZaebqgu_ f_lh^u b kj_^kl\Z wdheh]bq_kdh]h ijhk\_s_gby >@ Hg i_jbh^bq_kdb b kbkl_fgh agZdhfbl rdhevgbdh\ k wdheh]bq_kdhc h[klZgh\dhc \
dhgdj_lghfj_]bhg_ aZ]Zah\ZgghklvaZiue_gghklvb^j 
<Z`ghm\_^hfeylvrdhevgbdh\hlhfqlh^j_\_kbgZlZdbo^_j_\v_\dZd^m[b
khkgZ©khaj_\Z_lª^eyjm[dbd\hajZklmijbf_jgh\e_lhkbguhevobbebiu —
d]h^ZfZ_eb —_s_iha`_Mf_klgh\kihfgblvijbwlhfgZjh^gmxfm^jhklv
«>_j_\he_]dhkjm[blvghljm^gh\ujZklblv».
Ih \k_f l_fZf rdhevgh]h jZa^_eZ ijh]jZffu ©L_ogheh]by h[jZ[hldb
^j_\_kbguªp_e_khh[jZagh©ijhgbau\Zlvªbaeh`_gb_gh\h]hfZl_jbZeZnZdlZfbba
ihe_aghklbe_kh\bhl^_evguo^j_\_kguoihjh^Ijbwlhf\Z`gulZdb_k\_^_gby
z ba^j_\_kbguijhba\h^blkyhdhehlukba^_ebc^eygm`^q_eh\_dZ
z gZdZ`^u_d\f`behciehsZ^bjZkoh^m_lkyijbf_jghdm[f^j_\_kbgu
z \ l_q_gb_ qZkZ h^bg ]_dlZj e_kZ ih]ehsZ_l  d] m]e_dbkehlu klhevdh __
\u^uoZxlaZwlh\j_fyq_eh\_d
L_ogheh]bq_kdh_ h[jZah\Zgb_ rdhevgbdh\ ijba\Zgh lZd gZijZ\eylv kbkl_fm
agZgbc b mf_gbc ^_l_c qlh[u hgb kfh]eb klZlv wdheh]bq_kdb hl\_lkl\_ggufb
i_j_^h[s_kl\hf
Ebl_jZlmjZ
1. Ayl_\Z E : Nhjfbjh\Zgb_ wdheh]bq_kdhc ebqghklb \ kh\j_f_gghc l_ogheh]bq_kdhc kj_^_  E : Ayl_\Z  LwogZeZ]qgZy Z^mdZpuy. — 2003. — <ui 
(30). —K—91.
2. DZjZ[Zgh\ B : L_ogheh]by h[jZ[hldb ^j_\_kbgu —  mq_[gbd 
B:DZjZ[Zgh\—FIjhk\_s_gb_—k
3. DZjZ[Zgh\ B : Wdheh]bq_kdb_ ih^oh^u d l_ogheh]bq_kdhfm h[mq_gbx
sdhevgbdh\ B : DZjZ[Zgh\ G I @Z^bd < B K_j]_cqmd  Ijh[e_fu
wdheh]bq_kdh]h \hkiblZgby \ ihklq_jgh[uevkdbo mkeh\byo — Fhaujv  F=IB
1998. —K—66.
4. DZjZ[Zgh\ B : Wdheh]bq_kdh_ \hkiblZgb_ \ l_ogheh]bq_kdhf h[jZah\Zgbb rdhevgbdh\  dmjk e_dpbc B: DZjZ[Zgh\ — Fhaujv MH F=IM bf
BI RZfydbgZ—k
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5. DZjhiZ = G Kbkl_fguc ih^oh^ d wdheh]bq_kdhfm h[jZah\Zgbx b \hkiblZgbx gZ fZl_jbZe_ k_evkdbo rdhe   = G DZjhiZ — Fbgkd  Mg\_jklwpdZ_. — 1994. —k
6. DZjhiZ = G L_hjby b f_lh^bdZ wdheh]bq_kdh]h \hkiblZgby  = G DZjhiZ—=hf_ev==MbfNKdhjbgu— k
7. Dhq_lh\:BHkgh\uljm^h\h]h\hkiblZgbydg^eymqbl_ey:BDhq_lh\—FbgkdGZjh^gZyZk\_lZ—k
:<Dbk_e_\Z
]Fbgkd
G>Dexkdh
]Ibgkd
WKL?LBQ?KDH?<HKIBL:GB?MQ:SBOKY
KG:JMR?GB?FKEMO:P?GGHKLGU?HKGH<:GBY,
BGKLBLMPBHG:EVGU?<HAFH@GHKLB
DJ?:LB<GU?F?LH>BDB
Wkl_lbq_kdh_\hkiblZgb_—\hkiblZgb_kihkh[ghklbd\hkijbylbxbihgbfZgbx ij_djZkgh]h \ ^_ckl\bl_evghklb b \ bkdmkkl\_ jZa\blb_ wkl_lbq_kdbo \a]ey^h\\dmkh\bqm\kl\ihlj_[ghklbbkihkh[ghklbkha^Z\Zlvij_djZkgh_\`bagbb\
bkdmkkl\_>@ Wkl_lbq_kdh_\hkiblZgb_[Zabjm_lkygZdexq_\uop_gghklyoq_eh\_d h[s_kl\h ijbjh^Z ^h[jh djZkhlZ kqZklv_ k\h[h^Z kijZ\_^eb\hklv ljm^
ihagZgb_h[s_gb_b]jZl\hjq_kl\h
Kh]eZkgh©Dhgp_ipbbg_ij_ju\gh]h\hkiblZgby^_l_cbmqZs_ckyfheh^_`b
\ J_kim[ebd_ ;_eZjmkvª kh^_j`Zgb_ \hkiblZl_evghc jZ[hlu ih nhjfbjh\Zgbx
wkl_lbq_kdhc dmevlmju ebqghklb \dexqZ_l mk\h_gb_ om^h`_kl\_gguo b bkdmkkl\h\_^q_kdbo agZgbc \hkiblZgb_ wkl_lbq_kdh]h hlghr_gby d ijbjh^_ b bkdmkkl\m jZa\blb_ wfhpbhgZevghc kn_ju ebqghklb om^h`_kl\_ggufb kj_^kl\Zfb
ijbh[s_gb_ h[mqZxsboky d hl_q_kl\_gghc b fbjh\hc om^h`_kl\_gghc dmevlmj_
jZa\blb_bj_ZebaZpbxl\hjq_kdh]hihl_gpbZeZ^_l_cbmqZs_ckyfheh^_`b>@
Wkl_lbq_kdh_ \hkiblZgb_ mqZsboky k gZjmr_gb_f kemoZ ij_^klZ\ey_l kh[hc
kbkl_fm i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb dhlhjZy \ iheghc f_j_ bkihevam_l jZaebqgu_ bgklblmpbhgZevgu_ \hafh`ghklb >ZggZy kbkl_fZ \dexqZ_l \ k_[y mq_[gmx
^_yl_evghklv ^_l_c \ jZfdZo h[s_h[jZah\Zl_evghc rdheu \g_deZkkgmx b \g_rdhevgmxjZ[hlm\djm`dZodem[Zomqj_`^_gbyo^hihegbl_evgh]hh[jZah\Zgby
^_yl_evghklv \ ;_ehjmkkdhc j_kim[ebdZgkdhc ibhg_jkdhc hj]ZgbaZpbb ;_ehjmkkdhf j_kim[ebdZgkdhf khxa_ fheh^_`b ;_ehjmkkdhf h[s_kl\_ ]emobo wkl_lbq_kdh_ \hkiblZgb_ \ k_fv_ AgZqbfZ iheblbdZ khljm^gbq_kl\Z \_^msbo khpbZevguo
bgklblmlh\k_fvyrdheZh[s_kl\_ggu_hj]ZgbaZpbbbmqj_`^_gby^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby khklZ\eyxl _^bgkl\h jZ\ghijZ\guo khxagbdh\ \ hj]ZgbaZpbb
wkl_lbq_kdh]h\hkiblZgby^_l_ckgZjmr_gb_fkemoZkh[ex^Z_lky_^bgkl\hi_^Z]h]bq_kdbo lj_[h\Zgbc \k_o \ajhkeuo ih hlghr_gbx d ^_lyf H[s_h[jZah\Zl_evgufbrdheZfbbki_pbZevgufbh[jZah\Zl_evgufbmqj_`^_gbyfbijh\h^ylky
kh\f_klgu_f_jhijbylbyk;_ehjmkkdbfh[s_kl\hf]emobojh^bl_eyfbkeZ[hkeurZsbobg_keurZsbomqZsboky D<Gdhgdmjku`_klh\hci_kgbdhgdmjkudjZkhludhgp_jlul\hjq_kdb_\_q_jZ\klj_qbkg_keurZsbfbom^h`gbdZfbb^j 
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Hkgh\gu_ kj_^kl\Z wkl_lbq_kdh]h \hkiblZgby ihagZgb_ ljm^ b]jZ h[s_gb_ijbjh^Zbkdmkkl\hebl_jZlmjZ[ulh\Zyh[klZgh\dZ
F_lh^u wkl_lbq_kdh]h \hkiblZgby keZ[hkeurZsbo b g_keurZsbo ^_l_c
jZaghh[jZagujZatykg_gb_iheh`bl_evgucijbf_jihhsj_gb_ZgZebaijhba\_^_gbc bkdmkkl\Z ij_^f_lh\ b y\e_gbc j_r_gb_ wkl_lbq_kdbo aZ^Zq gZijbf_j
hij_^_e_gb_ `Zgjh\ ijhba\_^_gbc bah[jZabl_evgh]h bkdmkkl\Z  mijZ`g_gby \
bkdmkkl\_ jbkh\Zgb_e_idZ b^j
GZ gZr \a]ey^ \ wkl_lbq_kdhf \hkiblZgbb mqZsboky k gZjmr_gb_f kemoZ
agZqbfmxjhevb]jZ_l\g_mjhqgZy^_yl_evghklv
< mqj_`^_gbyo h[jZah\Zgby kha^Z\rbo mkeh\by ^ey h[mq_gby keZ[hkeurZsbo b g_keurZsbo ^_l_c \h \g_mjhqgh_ \j_fy hkms_kl\eyxlky wkl_lbq_kdb_
\hkiblZl_evgu_ ^_eZ \ p_eyo nhjfbjh\Zgby wkl_lbq_kdh]h hlghr_gby d `bagb
ijbjh^_ bkdmkkl\m ljm^m h[s_kl\_gghc ^_yl_evghklb ih\_^_gbx  Om^h`_kl\_ggu_ wkl_lbq_kdb_ ^_eZ  kihkh[kl\mxl jZa\blbx ]hlh\ghklb ebqghklb d \hkijbylbx hk\h_gbx hp_gd_ wkl_lbq_kdbo h[t_dlh\ \ bkdmkkl\_ b ^_ckl\bl_evghklbnhjfbjh\Zgbxwkl_lbq_kdboihgylbckm`^_gbcbb^_Zeh\jZa\blbxwkl_lbq_kdboihlj_[ghkl_c\dmkh\l\hjq_kdbokihkh[ghkl_ch\eZ^_gbxwkl_lbq_kdhc
dmevlmjhc\p_ehf
< h[s_h[jZah\Zl_evguo rdheZo b ki_pbZevguo h[jZah\Zl_evguo mqj_`^_gbyo j_Zebamxlky wkl_lbq_kdb_ \hkiblZl_evgu_ ^_eZ jZaebqghc gZijZ\e_gghklb
om^h`_kl\_ggu_ ebl_jZlmjgu_ l_ZljZevgu_ b l i Kj_^b gbo ljZ^bpbhggu
djm`dbl\hjq_kdb_h[t_^bg_gbydhgp_jludmdhevgucl_ZljlmjgbjagZlhdh\
wklZn_lZ ex[bfuo aZgylbc b ^j JZa\blb_ wkl_lbq_kdbo qm\kl\ nhjfbjh\Zgb_
l_hj_lbq_kdboagZgbcbijZdlbq_kdbomf_gbchkms_kl\eyxlky\ijhp_kk_wdkdmjkbc ihoh^h\ ijh]mehd bamq_gby ijhba\_^_gbc bkdmkkl\Z ijh\_^_gby dhgdmjkh\
\bdlhjbgijZa^gbdh\\uklZ\hdbl^
Ke_^m_l hlf_lblv qlh mqZsb_ky k gZjmr_gb_f kemoZ \ ijhp_kk_ wkl_lbq_kdh]h \hkijbylby h[jZsZxl \gbfZgb_ ]eZ\guf h[jZahf gZ \g_rgxx klhjhgm
h[t_dlh\ \hkijbgbfZxl bo gZ wfhpbhgZevghf g_^hklZlhqgh hkhagZgghf mjh\g_
©gjZ\blkyª — ©g_ gjZ\blkyª  ihwlhfm \Z`gh nhjfbjh\Zlv m ^_l_c mf_gby \hkijbgbfZlv wkl_lbq_kdbc h[t_dl ZgZebabjh\Zlv _]h JZ[hlZ \ wlhf gZijZ\e_gbb
khq_lZ_lky k jZa\blb_f j_qb nhjfbjh\Zgb_f ihgylbc <Z`gh lZd`_ jZa\b\Zlv m
^_l_c kihkh[ghklv \b^_lv ij_djZkgh_ \ ijbjh^_ bkdmkkl\_ khab^Zl_evghf mq_[ghfljm^_kha^Z\Zlvwkl_lbq_kdmxh[klZgh\dmljm^h\hc^_yl_evghklb
;hevrbfihl_gpbZehf\h[eZklbwkl_lbq_kdh]h\hkiblZgbymqZsbokykgZjmr_gb_f kemoZ jZa\blby bo l\hjq_kdbo kihkh[ghkl_c ijhn_kkbhgZevgh]h kZfhhij_^_e_gby h[eZ^Zxl djm`db bah[jZabl_evghc ^_yl_evghklb nehjbklbdb
fy]dhc b]jmrdb gZjh^guo ijhfukeh\ < jZfdZo ^_yl_evghklb lZdbo djm`dh\
=MH ©Ki_pbZevgZy h[s_h[jZah\Zl_evgZy rdheZ-bgl_jgZl   ] FbgkdZ ^ey ^_l_c k gZjmr_gb_f kemoZª =MH ©Ki_pbZevgZy h[s_h[jZah\Zl_evgZy rdheZ  
^ey ^_l_c k gZjmr_gb_f kemoZ ] FbgkdZª =MH ©KR   ] FbgkdZª hj]Zgbah\u\Zxlky wdkdmjkbb \ wlgh]jZnbq_kdb_ p_glju fma_b bah[jZabl_evgh]h bkdmkkl\Z gZ \uklZ\db nehjbklbdb dmdhe ijhba\_^_gbc ^_dhjZlb\gh-ijbdeZ^gh]h
bkdmkkl\Z h[km`^_gb_ om^h`_kl\_gguo Zev[hfh\ `mjgZeh\ b ^j Ijh\h^ylky
lZd`_ n_klb\Zeb bkdmkkl\ jh`^_kl\_gkdb_ \uklZ\db-ijh^Z`b l\hjq_kdbo jZ[hl
^_l_c k gZjmr_gb_f kemoZ fZkl_j-deZkku ih nblh^baZcgm \klj_qb mqZsboky k
\uimkdgbdZfbl\hjq_kdboklm^bcfZkl_jZfbgZjh^guoijhfukeh\b^j
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GZ aZgylbyo ih bah[jZabl_evghc ^_yl_evghklb kha^Zxlky mkeh\by^eyijhy\e_gby m ^_l_c yjdh]h wfhpbhgZevgh]h hldebdZ gZ ^_fhgkljZpbx ij_^f_lh\ ^_dhjZlb\gh-ijbdeZ^gh]hbkdmkkl\Zh[jZaph\`b\hibkb]jZnbdbbkdmevilmjuJmdh\h^bl_ev djm`dZ mdZau\Z_l mqZsbfky gZ djZkhlm \ j_Zevghc `bagb b bkdmkkl\_
\u^_eyy ijbagZdb djZkhlu ^_fhgkljbjmy dZd hgb h[jZamxl ]Zjfhgbqgh_ p_eh_
nhjfbjm_lagZgbymf_gbyi_j_^Z\Zlv]Zjfhgbx\jbkmgd_`b\hibkbkdmevilmj_
^_dhjZlb\gh-ijbdeZ^ghcjZ[hl_<oh^_l\hjq_kdhc^_yl_evghklbrbjhdhbkihevamxlky g_ljZ^bpbhggu_ l_ogbdb bah[jZ`_gby deydkh]jZnby iZevqbdh\Zy `b\hibkv rZ[ehgh]jZnby ]jZllZ` nhlhdhiby `b\hibkv ieZklbebghf nehjhlbiby
fhghlbibygZ[jua]b^j
<ijhp_kk_jZ[hludjm`dh\ihbah[jZabl_evghc^_yl_evghklbfy]dhcb]jmrdb gZjh^guo ijhfukeh\ l\hjq_kdhc fZkl_jkdhc ©NehjZª bkihevamxlky jZaebqgu_dj_Zlb\gu_f_lh^bdb: ©Fha]h\hcrlmjfª gZijbf_jgZhkgh\_h[km`^_gby
dhee_dlb\ghc ]_g_jZpbb b^_c b ihke_^mxs_c l\hjq_kdhc ^_yl_evghklb kha^Z_lky
dhee_dlb\gh_iZggh©Ij_djZkguc]hjh^[m^ms_]hª f_lh^©nhdZevguoh[t_dlh\ª
LJBAl_l_hjbbj_r_gbybah[j_lZl_evkdboaZ^Zq \u[bjZ_lkyg_kdhevdhh[t_dlh\ m gbo \uy\eyxlky ki_pbnbq_kdb_ ijbagZdb dhlhju_ aZl_f i_j_ghkylky gZ
jZkkfZljb\Z_fuc h[t_dl  f_lh^ ©wfiZlbbª LJBA ebqghklgh_ mih^h[e_gb_ —
hlh`^_kl\e_gb_ kZfh]h k_[y k q_f-lh eb[h d_f-lh gZijbf_j k ]jmklghc aZ[jhr_gghcrdhehckhi_j_`b\Zgb_h[t_dlm\wlhfkhklhygbb 
G_keurZsbfb b keZ[hkeurZsbfb ^_lvfb kha^Zxlky jZaebqgu_ l\hjq_kdb_
jZ[hlu ijhba\_^_gby klZgdh\hc `b\hibkb ba^_eby ba [bk_jZ ldZgb ijbjh^guo
fZl_jbZeh\ nehjbklbq_kdb_ dhfihabpbb d_jZfbq_kdb_ b fy]db_ b]jmrdb [_ehjmkkdb_ ©\upLgZgdLª ©jmrgLdLª khehf_ggu_ ©iZ\mdLª fZkdb dheeZ`b ij_^f_lu
[ulZ[mfZ`gu_fZd_lub^jJ_amevlZluom^h`_kl\_gghc^_yl_evghklbmqZsboky
k gZjmr_gb_f kemoZ hnhjfeyxlky \ \b^_ \uklZ\hd ihk\ys_gguo kh\j_f_gghc
`b\hibkb^_dhjZlb\gh-ijbdeZ^ghfmbkdmkkl\m\j_f_gZf]h^ZkdZadZfijZa^gbdZfkihjlma^hjh\hfmh[jZam`bagbbl^
GZ[Za_=MH©Ki_pbZevgZyh[s_h[jZah\Zl_evgZyrdheZ-bgl_jgZl^ey^_l_ck
gZjmr_gb_fkemoZ]J_qbpuªhj]Zgbah\ZgZ^_yl_evghklvebl_jZlmjgh]hdem[Z.
GZ _]h aZgylbyo ^_lb k gZjmr_gb_f kemoZ bamqZxl b h[km`^Zxl jZaebqgu_
ebl_jZlmjgu_ ijhba\_^_gby khqbgyxl kdZadb b nZglZklbq_kdb_ bklhjbb h fZrbgZojh[hlZo\_ebdZgZo]ghfZo\her_[gbdZowevnZobliBklhjbbkdZadbijb^mfu\Zxlky bg^b\b^mZevgh b dhee_dlb\gh ijb ihfhsb dj_Zlb\guo f_lh^bd:
©Baf_gy_f \k_ª f_gyxlky f_klZfb g_dhlhju_ oZjZdl_jbklbdb ]_jh_\ ijhba\_^_gbc baf_gy_lky ihke_^h\Zl_evghklv ^_ckl\bc  ©Fhjnheh]bq_kdbc ZgZebaª
ijb^mfu\Zgb_ gh\hc kdZadb ih lZ[ebp_ \ dhlhjhc i_j_qbkeyxlky ]_jhb kdZahd
ij_^f_lu mdZau\Z_lky f_klh ^_ckl\by  ©R_klv reyiª ©jZa^_e_gb_ª ijhp_kkZ
fure_gby dhee_dlb\gh]h ijb^mfu\Zgby gZ r_klv j_`bfh\ dZ`^uc ba dhlhjuo
khhlghkblky k \hh[jZ`Z_fhc ©reyihcª hij_^_e_ggh]h p\_lZ ©;bghfnZglZabbª
jZkkfZljb\Zgb_ beexkljZpbc beb ij_^f_lh\ \u[hj ^\mo ex[uo g_ k\yaZgguo
^jm]k^jm]hfh[t_dlh\gZijbf_jihim]ZybjxdaZdZbijb^mfu\Zgb_bklhjbbh
gbo  MqZsbfky lZd`_ ij_^eZ]Zxlky jZaebqgu_ \b^u ^jZfZlbaZpbb ql_gb_
gZbamklvkijbf_g_gb_fkhhl\_lkl\mxsbo`_klh\l_eh^\b`_gbcbglhgZpbbjZkiheh`_gby \ ]jmiiZo jZau]ju\Zgb_ kp_gZjby k ^_dhjZpbyfb mkeh\gufb dhklxfZfbmijhs_gguf]jbfhfihklZgh\dZ©`b\uodZjlbgª bgkp_gbjh\Zgb_ql_gb_
l_dklZ ih jheyf beexkljbjh\Zgb_ ihkeh\bp jZaebqguo ebl_jZlmjguo ijhba\_^_gbc kdZahd [Zk_g klbohl\hj_gbc b l ^  D kha^Zgguf beexkljZpbyf ^_lb
110

ih^[bjZxlgZa\Zgbybal_dklh\KhklZ\eyxlkyk_jbbjbkmgdh\dhlhju_mqZsb_ky
dhff_glbjmxl ihykgyxl ihq_fm bf_ggh lZd hgb ©\b^ylª hij_^_e_ggmx ihkeh\bpm
<h\g_mjhqgh_\j_fyba^Z_lkyebl_jZlmjguc`mjgZe©Hom`wlb«ªGZih^]hlh\bl_evghf wlZi_ kha^ZgZ l\hjq_kdZy ]jmiiZ j_^dhee_]by  \ khklZ\ dhlhjhc
\oh^yl]eZ\gucj_^Zdlhjj_^Zdlhjuom^h`gbdb-hnhjfbl_eb`mjgZebklu gZb[he__ bgbpbZlb\gu_ b Zdlb\gu_ mqZsb_ky Z lZd`_ \k_ `_eZxsb_  >_lb ijb^mfu\ZxlgZa\Zgb_`mjgZeZb_]hjm[jbdb gZijbf_j©Bklhjby`bagbbghieZg_lygªb
^j ih^]hlZ\eb\ZxlklZlvbdjZkhqghhnhjfeyxl`mjgZe
<jZfdZo^_yl_evghklbdem[Zhj]Zgbah\u\Zxlkywdkdmjkbb\ebl_jZlmjgucb
djZ_\_^q_kdbc fma_b wdkdmjkbb-ijh]medb Ih blh]Zf wdkdmjkbc \uimkdZxlky
kl_g]Za_luij_^mkfZljb\Z_lkygZibkZgb_khqbg_gbc\hkkha^Zxs_]hbl\hjq_kdh]h
oZjZdl_jZ < khqbg_gbyo mqZsb_ky hibku\Zxl djZkhlm ijbjh^u [_ehjmkkdb_
gZpbhgZevgu_ ljZ^bpbb ^_eylky k\hbfb \i_qZle_gbyfb h `bagb b l\hjq_kl\_
[_ehjmkkdboibkZl_e_cbihwlh\jZkkdZau\Zxlh]hjh^Zofma_yodhlhju_ohl_eb
[uihk_lblvbl^
< ki_pbZevguo h[s_h[jZah\Zl_evguo rdheZo kms_kl\m_l lZd`_ ljZ^bpby
hj]ZgbaZpbb l_ZljZebah\Zgguo ij_^klZ\e_gbc ijZa^gbqguo dhgp_jlh\ \ p_eyo
wkl_lbq_kdh]h \hkiblZgby ^_l_c k gZjmr_gb_f kemoZ ijbh[s_gby bo d dmevlmj_
khpbZevghc Z^ZilZpbb \ p_ehf L_ZljZevgh_ ij_^klZ\e_gb_ dhgp_jl  y\ey_lky
nhjfhcl\hjq_kdhckZfhj_ZebaZpbbmqZsboky
GZ[Za_=MH©IbgkdZyki_pbZevgZyh[s_h[jZah\Zl_evgZyrdheZ-bgl_jgZlª\
]kha^Zgl_Zlj©Dhjhe_\kl\hbgl_j_kguo^_eªKh^gykms_kl\h\Zgbyl_ZljZ
ihklZ\e_gh  ki_dlZde_c ©Ijbdexq_gby ;mjZlbghª ©<hjhgZ b ebkbpZª ©Dheh[hdª ©=jb[ª ©AhemrdZª b ©KemqZcgZy \klj_qZª < gZklhys__ \j_fy b^ml j_i_lbpbbgh\h]hki_dlZdey©Ihke_^gyy]Zkljhevª
L_ZljZevgZy ^_yl_evghklv ^_l_c \dexqZ_l \ k_[y g_kdhevdh jZa^_eh\:
Zdl_jkdh_ fZkl_jkl\h b]jh\h_ l\hjq_kl\h bfblbjh\Zgb_ gZ fmaudZevguo bgkljmf_glZo i_k_ggh_ b lZgp_\Zevgh_ l\hjq_kl\h ijh\_^_gb_ ijZa^gbdh\ b jZa\e_q_gbc rhm b ki_dlZde_c Hkgh\gu_ gZijZ\e_gby jZ[hlu k mqZsbfbky k gZjmr_gb_f kemoZ l_ZljZevgZy b]jZ jblfhieZklbdZ dmevlmjZ b l_ogbdZ j_qb hkgh\u
l_ZljZevghcdmevlmjujZ[hlZgZ^ki_dlZde_f
Hjb_glbjmykvgZdhfie_dkgucih^oh^\jZ[hl_kg_keurZsbfbbkeZ[hkeurZsbfb ^_lvfb bkihevamxlky ke_^mxsb_ nhjfu b f_lh^u dhgdmjk `_klh\hc
i_kgb ikboh^jZfZ b]jh\Zy l_jZiby wfhpbhgZevgh]h j_Z]bjh\Zgby l_jZiby l\hjq_kdbf kZfh\ujZ`_gb_f ba]hlh\e_gb_ k\h_c dmdeu fZkdb dhklxfZ  dmdehl_jZibykj_^kl\Zfbdmdhevgh]hl_ZljZ<p_eyojZa\blby^_lkdh]hl\hjq_kl\Zijbf_gyxlkyke_^mxsb_f_lh^bq_kdb_ijb_fukZfhklhyl_evgh_ijb^mfu\Zgb_kx`_lZ d ^\mf \hh[jZ`Z_fuf b]jmrdZf b h[u]ju\Zgb_ _]h \uiheg_gb_ dhgljZklguo
jhe_c gZijbf_j klZjh]h f_^\_^y b fZe_gvdh]h f_^\_`hgdZ aehc kh[Zdb b
[_aaZsblgh]h s_gdZ b l i  wlx^u-bfijh\baZpbb b]ju-bfblZpbb h[jZah\
`b\hlguo ex^_c ebl_jZlmjguo i_jkhgZ`_c jhe_\u_ ^bZeh]b gZ hkgh\_ l_dklZ
bgkp_gbjh\db ijhba\_^_gbc ihklZgh\db ki_dlZde_c ih h^ghfm beb g_kdhevdbf
ijhba\_^_gbyf
< jZ[hl_ bkihevam_lky ijh]jZffZ bgl_]jbjh\Zgghc kbkl_fu f_jhijbylbc
ijhoh^ysbo \ _^bghf dhgl_dkl_ ijbdexq_gbc i_jkhgZ`_c kdZahd \ ljb^_\ylhf
pZjkl\_ ]_jhb dhlhjuo klZgh\ylky ihimlqbdZfb \ ijhp_kk_ j_ZebaZpbb kh[kl\_gguop_e_c
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AgZqbfu_ ^hklb`_gby dhee_dlb\Z l_ZljZ gZ[ex^Z_lky jhkl m^h\e_l\hj_gghklbmqZsboky`bag_^_yl_evghklvx\rdhe_ \Z`g_cr_]hihdZaZl_eymemqr_gby
gjZ\kl\_ggh-ikboheh]bq_kdh]h debfZlZ \ rdhe_-bgl_jgZl_  ih\urZ_lky mjh\_gv
\hkiblZgghklb mqZsboky bo mki_oh\ b ^hklb`_gbc \ jZaebqguo \b^Zo ^_yl_evghklb`bagvdhee_dlb\ZmqZsbokyklZgh\blkyhkhagZgghcbgl_j_kghcagZqbfhc
G_fZeh\Z`gufb \ jZ[hl_ l_ZljZ y\eyxlky j_amevlZlu _]h ^_yl_evghklb h[s_kl\_ggh_ ijbagZgb_ Z wlh \uklmie_gby b ih[_^u gZ ]hjh^kdbo j_kim[ebdZgkdbo
dhgdmjkZobn_klb\Zeyo
<aZdexq_gb_i_j_qbkebfmkeh\bywkl_lbq_kdh]h\hkiblZgbymqZsbokykgZjmr_gb_f kemoZ wkl_lbaZpby kj_^u `bag_^_yl_evghklb kh[ex^_gb_ _^bgkl\Z
wkl_lbq_kdh]hbgjZ\kl\_ggh]h\hkiblZgbykha^Zgb_mkeh\bc^eyj_ZebaZpbbwkl_lbq_kdhcihlj_[ghklbebqghklb\ij_h[jZah\Zgbbhdjm`Zxs_c^_ckl\bl_evghklb
wkl_lbdZ h[s_gby djZkhlZ ihklmidh\ m\Z`_gb_ ^hklhbgkl\Z ebqghklb dmevlmjZ
j_qb\ujZ`_gbyqm\kl\ nhjfbjh\Zgb_ihgylbcwkl_lbq_kdh]hoZjZdl_jZnhjfbjh\Zgb_ p_gghklgh]h hlghr_gby d gZjh^ghfm bkdmkkl\m b bklhjbdh-dmevlmjguf
ljZ^bpbyfk\h_ckljZguklj_fe_gb_dbol\hjq_kdhfmhk\h_gbxbkhojZg_gbx
Ebl_jZlmjZ
1. =ebdfZgBAL_hjbybf_lh^bdZ\hkiblZgbymq_[ihkh[b_BA=ebdfZg—F<E:>HK-IJ?KK—k
2. Dhgp_ipby g_ij_ju\gh]h \hkiblZgby ^_l_c b mqZs_cky fheh^_`b \
J_kim[ebd_;_eZjmkvIjZ[e_fu\uoZ\Zggy— 2007. ——K—19.

<BDha_e
];ZjZgh\bqb
IJ?>MIJ?@>?GB?G?=:LB<GH=H<EBYGBYF?>B:L?DKLH<
G:EBQGHKLGH?J:A<BLB?H;MQ:XSBOKY
JhklZ]j_kkb\guoijhy\e_gbcih^jhkldh\bxghr_kl\Z\kh\j_f_gghckhpbhdmevlmjghc kblmZpbb \uau\Z_l k_jv_agmx haZ[hq_gghklv K_jv_aguf jZajmrbl_e_f ljZ^bpbhgguo p_gghkl_c `bagb fhsguf ih[m^bl_e_f Z]j_kkbb b gZkbeby \
ih^jhkldh\hc b fheh^_`ghc kj_^_ y\ey_lky kh\j_f_ggZy f_^bZdmevlmjZ Mq_guc
= =_j[g_j hlf_qZ_l qlh [hevrh_ dhebq_kl\h \j_f_gb ijh\_^_ggh_ i_j_^ l_e_wdjZghfbebdhfivxl_jguffhgblhjhffh`_l\uau\Zlvkh\iZ^_gb_\\hkijbylbb
©nhdmkZª \bjlmZevghc kj_^u b j_Zevghklb Ijbq_f gZ[ex^Z_lky l_g^_gpby d
©kdZlu\Zgbx fbjh\haaj_gby ajbl_ey d mklZgh\dZf gZ\yau\Z_fuf \bjlmZevghc
kj_^hcLZdh_y\e_gb_gZau\Z_lky©dmevlb\Zpb_cª>@Ih^\ebygb_fZ]j_kkb\guo
kp_g gZ wdjZg_ nhjfbjm_lky dh]gblb\gZy ^_k_gkblbaZpby l _ ihl_jy beb hkeZ[e_gb_ qm\kl\bl_evghklb  d gZkbebx kgb`Z_lky mjh\_gv khijh\h`^Zxs_]h \hkijbylb_ nbabheh]bq_kdh]h \ha[m`^_gby >ey ih^^_j`Zgby lhgmkZ ^_k_gkblbabjh\Zggu_dhffmgbdZglugm`^Zxlky\ihklhygghfih^dj_ie_gbbbkdehggu\_klb
k_[y[he__Z]j_kkb\ghihkdhevdm^eydZ`^h]hbg^b\b^Zkms_kl\m_lhilbfZevguc
mjh\_gv nbabheh]bq_kdh]h \ha[m`^_gby b Z]j_kkby fh`_l [ulv bkihevah\ZgZ \
p_eyo_]h^hklb`_gby>@
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IhkdhevdmZm^bh\bamZevgucfZl_jbZegZkus_ggZkbeb_fdhlhjh_ihy\ey_lky
gZ wdjZgZo ]hjZa^h qZs_ q_f fh`gh gZ[ex^Zlv _]h \ `bagb lh nhjfbjm_lky
ih\ur_ggZy ih^hajbl_evghklv ih hlghr_gbx d hdjm`Zxsbf H`b^Zy hl gbo
Z]j_kkb\guo \uiZ^h\ ebqghklv ihklhyggh ih^^_j`b\Z_l Zdlb\ghklv k\h_]h
Z]j_kkb\gh]hih\_^_gq_kdh]hj_i_jlmZjZbZkkhpbbjm_lk_[ykZ]j_kkhjhf
H[jZlguc n_ghf_g — dh]gblb\gZy k_gkb[bebaZpby l _ ih\ur_gb_ qm\kl\bl_evghklb  — \hagbdZ_l \ kblmZpbyo dh]^Z ajbl_eb hljbpZl_evgh \hkijbgbfZxl Zdlu gZkbeby gZ wdjZg_ Wlh fh`_l [ulv k\h_h[jZaguf hl\_lhf gZ hldjh\_ggmx`_klhdhklvdh]^Z\hagbdZ_lkhqm\kl\b_d`_jl\_FLZf[hjbgbJKlbnn
b I O_c^_ev mklZgh\beb qlh lZdhc wnn_dl \hagbdZ_l m ajbl_e_c hlebqZxsboky
\ukhdbf mjh\g_f wfiZlbb ]mfZgbklbq_kdhc hjb_glZpb_c b wfhpbhgZevghc \hkijbbfqb\hklvxHgb\k\h_cnZglZabbZkkhpbbjmxlk_[yk`_jl\hc>@
D:LZjZkh\i_j\ufij_^eh`b\rbc^_nbgbpbxihgylby©gZkbeb_gZwdjZg_ª ihgbfZe ih^ gbf ki_pbnbq_kdmx jZagh\b^ghklv Zm^b\bamZevgh]h bah[jZ`_gby khpbZevghc bgl_jZdpbb \ dhlhjhc ©h^gh ^_ckl\mxs__ ebph beb ]jmiiZ
ebp  hkms_kl\ey_l g_]Zlb\gh_ ijbgm`^_gb_ ih hlghr_gbx d ^jm]hfm ^_ckl\mxs_fm ebpm beb ]jmii_ ebp  ihkj_^kl\hf m]jhau beb j_Zevgh]h ijbf_g_gby
nbabq_kdhc kbeu bf_xs__ k\hbf ihke_^kl\b_f l_e_kgu_ ih\j_`^_gby fhjZevgucbbfms_kl\_gguc\j_^ª>k@
GZ[ex^Z_fZy gZ wdjZg_ Z]j_kkby y\ey_lky k\h_h[jZaguf hijZ\^Zgb_f gZkbebyklbfmebjmxsbf\u[hjgZkbevkl\_gguo^_ckl\bc\jZaj_r_gbb\hagbdZxsbo
khpbZevguoijh[e_f;he__lh]hZ\lhjZfbZm^bh\bamZevguokj_^kl\\_^_lkyjZ[hlZihijb^ZgbxaemZ]j_kkbbbZ]j_kkb\gufh[jZaZfijb\e_dZl_evguoq_jlh[Zygby jhfZglbq_kdh]h hj_heZ \gmlj_gg_c ikboheh]bq_kdhc hijZ\^Zgghklb :]j_kkb\gu_kp_gZjbbaZdj_ie_ggu_\^_lkl\_hdZau\Zxl\ebygb_gZih\_^_gb_\ajhkeh]hdZdhijZ\^Zggu_^eyhij_^_e_ggh]hlbiZkblmZpbb
©Bkihevamy ijhklhlm ^hklmighklb bgnhjfZpbb fZkk-f_^bZ klj_fylky knhjfbjh\Zlv\Zm^blhjbbhkh[ucgZkljhcgZe_]dhklv`bagbg_lj_[mxs_cgbdZdbo
bgl_ee_dlmZevguo \he_\uo b ijhqbo mkbebc \f_kl_ k l_f h]jZgbqb\Zy l\hjq_kdmx ^_yl_evgmx khklZ\eyxsmx \ q_eh\_d_ ^h fbgbfmfZ ^_l_jfbgbjmy _]h khagZgb_bih\_^_gb_ª>@Q_j_awdjZgijb\b\Zxlkyp_gghklbbh[jZapuih\_^_gby
\uoh^ysb_aZij_^_eudmevlmjguoljZ^bpbch[s_kl\Z
WdjZggh_ gZkbeb_ ijyfh k\yaZgh k hkh[_gghklyfb khpbZevgh-bklhjbq_kdh]h
wlZiZ jZa\blby h[s_kl\Z k mjh\g_f jZa\blby dhffmgbdZpbhgguo k_l_c <hi_j\uo gZkbeb_ lbjZ`bjm_lky kj_^kl\Zfb fZkkh\hc dhffmgbdZpbb qlh kha^Z_l
\i_qZle_gb_ _]h ]em[hdhc bgl_]jZpbb \ dmevlmjm klZgh\blky \Z`guf Zljb[mlhf
km[dmevlmjguo h[jZah\Zgbc \h-\lhjuo bkihevah\Zgb_ \ mkeh\byo dhgdmj_gpbb
^ey m^_j`Zgby ajbl_ey wiZlZ`Z dh]^Z bgnhjfZpby gZdeZ^u\Z_lky gZ kms_kl\mxsb_\bg^b\b^mZevghfbh[s_kl\_gghfkhagZgbbp_gghklgu_kbkl_fughjfu ijZ\beZ ij_^ibkZgby \-lj_lvbo ^_lb ih^jhkldb b fheh^_`v ihemqbeb g_dhgljhebjm_fuc k\h[h^guc ^hklmi d kj_^kl\Zf f_^bZ [eZ]h^Zjy bo l_ogheh]bq_kdhfmjZa\blbxfbgbZlxjbaZpbbhlghkbl_evghc^_r_\bag_bjZkijhkljZg_gbx KhdjZsZ_lky \hafh`ghklv h[s_gby k jh^bl_eyfb k \ajhkeufb kh k\_jklgbdZfb <-q_l\_jluo gZkbeb_ g_j_^dh ij_^klZ\e_gh gZ wdjZgZo \ khpbZevgh
h^h[jy_fuonhjfZoqlhijb^Z_l_fmwlbq_kdbihablb\gmxhdjZkdm>@
< ]jmiim jbkdZ ihiZ^Zxl ^_lb ba wdhghfbq_kdb khklhyl_evguo k_f_c ]^_
jh^bl_ebkdhgp_gljbjh\Zebk\h_\gbfZgb_gZihemq_gbbfZl_jbZevgh]hmki_oZZ
^_lb bf_xl agZqbl_evgh [he__ hldjuluc ^hklmi d f_^bZ b ^jm]bf [eZ]Zf
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pb\bebaZpbb Bkiulu\Zy g_^hklZlhd \gbfZgby b hij_^_e_ggmx ij_kus_gghklv
\g_rgbfbZljb[mlZfbfZl_jbZevgh]h[eZ]hihemqbyhgb\k_qZs_ihihegyxljy^u
gZjdhfZgh\ij_klmigbdh\IjbwlhfZ]j_kkbygZijZ\ey_lkyg_lhevdh\h\g_ghgZ
kZfmebqghklvIkbobZljubikboheh]b\ujZ`ZxlhaZ[hq_gghklvjhklhfikbobq_kdbogZjmr_gbcbkZfhjZajmrbl_evgh]hih\_^_gby^_l_cih^jhkldh\xghr_c
DZd \b^bf \ebygb_ kj_^kl\ fZkkh\hc bgnhjfZpbb b Bgl_jg_lZ gZ jZa\blb_
^_l_c ih^jhkldh\ fheh^_`b \ kh\j_f_gghf h[s_kl\_ \_ebdh b g_ \k_]^Z ghkbl
iheh`bl_evgucoZjZdl_jqlhh[mkeh\e_ghihfg_gbx;_jmeZ\ZFGl_fqlh
z \ijhkljZgkl\_l_e_\babhggh]hwnbjZij_h[eZ^Zxlkbgl_lbq_kdb_nhjfub
h[jZauhjb_glbjmxsb_gZwfhpbhgZevgh_\hkijbylb_bi_j_`b\Zgb_j_Zevghklb
\jZa\e_dZl_evghfZki_dl_
z kh\j_f_ggZy rdheZ g_ y\ey_lky _^bgkl\_gguf bklhqgbdhf ij_^hklZ\e_gby
bgnhjfZpbb^eyh[mqZxsbokybqZklhwlhbgnhjfZpbyklZgh\blky\k_f_g__agZqbfhc b \k_ f_g__ ijb\e_dZl_evghc ^ey h[mqZxs_]hky HgZ \klmiZ_l \ ijhlb\hj_qb_kbgnhjfZpb_cihklmiZxs_cba\g_bbf_xs_ck\hbij_bfms_kl\ZlZd
dZdijhp_kk__\hkijbylby\k_]^Zbg^b\b^mZebabjh\Zgih^jhklhdfh`_lmk\Zb\Zlv
__\m^h[ghf_fmj_`bf_bl_fi_hgZij_^iheZ]Z_lihklhyggh_gZebqb_agZqbfhc
fhlb\Zpbbihkdhevdmkfhljblkyebrvlhqlhbgl_j_kghbijb\e_dZ_l\gbfZgb_
z ih\ur_ggh_ \gbfZgb_ wdjZgZ d ijh[e_fZf nbabheh]bb dmevlm gZkbeby
[_kdmevlmjvy kdZaZebkv gZ p_gghklguo hjb_glZpbyo h[mqZxsboky lZd [ueb gba\_j]gmlu p_gghklb k_fvb [jZdZ gZebqby ^_l_c ihjy^hqghklb kdjhfghklb b
fgh]b_^jm]b_>@
<hkiblZlvbgl_eeb]_glZfh`_llhevdhbgl_eeb]_glgucq_eh\_ddhlhjuckZf
y\ey_lkyghkbl_e_f\ukhdhcdmevlmjuIhwlhfm\ijhp_kk_ih^]hlh\db[m^ms_]h
mqbl_ey \Z`guf y\ey_lky ih fg_gbx L B F_gvrbdh\hc jZa\blb_ mf_gbc
khihklZ\eylv kh[kl\_ggu_ ihabpbb k Zevl_jgZlb\gufb b ^_eZlv h[hkgh\Zggu_
Zj]mf_glbjh\Zggu_ aZdexq_gby \uqe_gylv\f_^bZl_dkl_]eZ\gh_hl^_eylv]eZ\gh_ hl ©[_eh]h rmfZª ba\e_dZlv ZdlmZevgu_ ^ey dhgdj_lghc kblmZpbb bgnhjfZpbhggu_^Zggu_Z^_d\Zlghbobgl_jij_lbjh\Zlv>k@
Ij_^klZ\bf ebrv g_dhlhju_ Zki_dlu jZ[hlu kha^Zggh]h ijb dZn_^j_ i_^Z]h]bdb ;ZjZgh\bqkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h mgb\_jkbl_lZ \b^_hdem[Z ©:gZeblbdª
hkgh\gufbaZ^ZqZfbdhlhjh]hklZeb
z ij_^hklZ\e_gb_h[mqZxsbfkybgnhjfZpbbb__ZgZebaiha\heyxsbcnhjfbjh\Zlvg_gZkbevkl\_ggh_ih\_^_gb_
z jZa\blb_mh[mqZxsbokydjblbq_kdh]hb\ZjbZlb\gh]hfure_gby
z jZa\blb_ mf_gbc gZoh^blv gZdZieb\Zlv kbkl_fZlbabjh\Zlv ko_fZlbabjh\Zlv i_j_^Z\Zlv ijbgbfZlv bgl_jij_lbjh\Zlv bgnhjfZpbx ih^ ijhn_kkbhgZevgufm]ehfaj_gby
z \dexq_gb_ \g_mq_[ghc bgnhjfZpbb \ dhgl_dkl ijhn_kkbhgZevgh]h h[jZah\Zgby
Klm^_glu ihemqbeb \hafh`ghklv ijhkfhljZ om^h`_kl\_gguo nbevfh\ b
l_e_i_j_^Zqkx`_lubnjZ]f_glubadhlhjuoij_^eZ]Zebkv^eyijh_dlb\gh-ZgZeblbq_kdhcjZ[hlu\mkeh\byo\g_Zm^blhjghc^_yl_evghklb
>ey j_ZebaZpbb ihklZ\e_gguo aZ^Zq [ue kha^Zg [Zgd f_^bZl_dklh\ jZajZ[hlZgu lbih\u_ \hijhku ^ey bo ZgZebaZ l\hjq_kdb_ aZ^Zgby ;ueb hij_^_e_gu
lj_[h\Zgby d hl[hjm Zm^bh\bamZevguo l_dklh\ lZdb_ dZd bkihevah\Zgb_ \ukhdhom^h`_kl\_gguo h[jZaph\ dhlhju_ hldju\Zxl \hafh`ghklv bo ikboheh]hi_^Z]h]bq_kdhc bgl_jij_lZpbb ©^hkljhcdbª h[jZah\ k kh^_j`Zgb_f ]em[hdh]h
p_gghklgh-kfukeh\h]hdhgnebdlZb^j
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Ijb jZ[hl_ k njZ]f_glZfb wnn_dlb\guf y\behkv bkihevah\Zgb_ ke_^mxsbo
l_ogheh]bq_kdbo\hafh`ghkl_cbijb_fh\
z klhi-dZ^j dh]^Z wdjZggh_ ^_ckl\b_ ij_ju\Z_lky ij_ih^Z\Zl_e_f k p_evx
i_^Z]h]bq_kdh]hZgZebaZkblmZpbb
z j_ljhki_dlb\gh]h \ha\jZs_gby d jZg__ ijhkfhlj_gghfm wibah^m k p_evx
bamq_gby_]hih^bgufm]ehfaj_gby
z baf_g_gbykdhjhklb^_fhgkljZpbbnjZ]f_glZ^eynbdkZpbbf_edbo^_lZe_c
j_Zdpbbi_jkhgZ`_c
z fhglZ`Z wibah^h\ k p_evx \hkklZgh\e_gby ihke_^h\Zl_evghklb kh[ulbc
khihklZ\e_gbyjZaebqguokx`_lguoebgbc>@
IjZdlbdZikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]hZgZebaZf_^bZl_dklh\ijhoh^bl\mkeh\byo ^bkdmkkbhggh]h khihklZ\e_gby fg_gbc ihabpbc klm^_glh\ b ij_ih^Z\Zl_ey
qlhiha\hey_lijbh[j_klbhiulj_ne_dkbbim[ebqghcZj]mf_glZpbbkh[kl\_gghc
lhqdb aj_gby ijbgylby qm`hc p_gghklgh-kfukeh\hc ihabpbb ]jmiih\h]h \aZbfh^_ckl\by \ ihbkd_ j_r_gby ijh[e_fu Ihkj_^kl\hf ijh_dlb\gh-ZgZeblbq_kdhc
ijZdlbdb dhlhjZy hkms_kl\ey_lky k ihfhsvx hlh[jZgguo b ^b^Zdlbq_kdb Z^Zilbjh\Zgguo Zm^bh\bamZevguo fZl_jbZeh\ \ khagZgbb klm^_glh\ nhjfbjmxlky g_
lhevdhZdlmZevgu_dh]gblb\gu_ko_fug_gZkbevkl\_ggh]hih\_^_gbyghbh[jZa_p
ijh^mdlb\ghc^_yl_evghklbiha\heyxs_cnhjfbjh\Zlvdjblbq_kdh_hlghr_gb_d
f_^bZl_dklZf dhlhju_ kh^_j`Zl ihlj_[bl_evkdb_ mklZgh\db gZkbeb_ gZp_e_gghklvgZmadhihgbfZ_fucfZl_jbZevgucmki_ojZa\yaghklvoZfkl\h
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kdZgbyih^Zgghcijh[e_f_[uehijh\_^_ghfgh`_kl\hjZaebqguobkke_^h\Zgbc
dhlhju_iha\heyxl\k_[hevr_ihgylvbjZkdjulvwlmijh[e_fmijbqbgu\hagbdgh\_gbynZdlhjujZa\blbyihke_^kl\by
;meebg] (EXOO\LQJhlZg]eEXOO\ —omeb]Zg^jZqmgaZ^bjZ]jm[byggZkbevgbd hij_^_ey_lkydZdijbl_kg_gb_^bkdjbfbgZpbyljZ\eyebqghklbWlhhkh[uc
\b^ gZkbeby dh]^Z h^bg q_eh\_d beb ]jmiiZ  nbabq_kdb gZiZ^Z_l beb m]jh`Z_l
^jm]hfmq_eh\_dm ]jmii_ ihke_^gbcbadhlhjuokeZ[__bg_fh`_lk_[yaZsblblv
gb nbabq_kdb gb fhjZevgh Hlebqbl_evgufb hkh[_gghklyfb [meebg]Z lZd`_ \uklmiZxl Z  j_]meyjgZy ih\lhjy_fhklv gZ ijhly`_gbb \j_f_gb b [  lh qlh km[t_dlu \aZbfh^_ckl\by ©h[b^qbdª b ©`_jl\Zª  dZd ijZ\beh y\eyxlky ij_^klZ\bl_eyfb h^ghc b lhc `_ khpbZevghc ]jmiiu MdZaZggu_ oZjZdl_jbklbdb iha\heyxl ihgylv jZagbpm f_`^m [meebg]hf b kemqZcgufb ^jZdhc kkhjhc dhlhju_
bgh]^Zijhbkoh^ylf_`^mex^vfb
I_j\u_im[ebdZpbbgZl_fmrdhevghcljZ\ebihy\bebkv^h\hevgh^Z\gh_s_
\]D >vxdkhim[ebdh\Zek\hxjZ[hlmghi_j\u_kbkl_fZlbq_kdb_bkke_^h\Zgbyijh[e_fu[meebg]ZijbgZ^e_`ZlkdZg^bgZ\kdbfmq_gufkj_^bgbo>He\_mkIIOZcg_fZgg:IbdZk?JheZg^> He\_mkbk_]h^gyhklZ_lkykZfuf
Z\lhjbl_lguf bkke_^h\Zl_e_f ijh[e_fu [meebg]Z AZl_f bgl_j_k \hagbd b \
<_ebdh[jblZgbbKj_^b[jblZgkdbobkke_^h\Zl_e_cke_^m_lhlf_lblv<LHjlhgZ
>:EwcgZ>ILZllmfZ?Fmgl_GZijbf_j<KR:hkh[h_\gbfZgb_d[meebg]mklZeb ijhy\eylv\gZqZe_-o]] DZlZeZghOhmdbgkOZjZjqb 
<ikboheh]bq_kdhcebl_jZlmj_ih^l_jfbghfrdhevgZyljZ\eyijbgylhihgbfZlvp_emxkh\hdmighklvkhpbZevguoikboheh]bq_kdboi_^Z]h]bq_kdboijh[e_f
aZljZ]b\Zxsbo ijhp_kk ^ebl_evgh]h nbabq_kdh]h b ikboheh]bq_kdh]h gZkbeby kh
klhjhgu bg^b\b^Z beb ]jmiiu \ hlghr_gbb bg^b\b^Z dhlhjuc g_ kihkh[_g \
^Zgguc fhf_gl k_[y aZsblblv LZdbf h[jZahf fu bf__f ^_eh k khpbZevguf
y\e_gb_f^hklZlhqghmklhcqb\ufbjZaebqgufihk\hbfijhy\e_gbyf
Rdhevgh_ gZkbeb_ — wlh \b^ gZkbeby ijb dhlhjhf bf__l f_klh ijbgm`^_gb_ijbf_g_gb_kbeuihhlghr_gbxdmqZklgbdZfh[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZ—
mqZsbfky Y\gu_ ijhy\e_gby gZkbeby fh]ml [ulv gZijZ\e_gu g_ lhevdh gZ
hl^_evguo ebp \uau\Zxsbo hij_^_e_gguc bgl_j_k hdjm`Zxsbo gh b p_ehc
]jmiiu deZkkZ <Z`ghhlf_lblvqlhgZkbeb_fh`_lghkblvdZd_^bgbqguclZdb
^ebl_evgucoZjZdl_jbijhy\ey_lky\[hevrbgkl\_kemqZ_\\nhjf_nbabq_kdh]hb
ikboheh]bq_kdh]hgZkbebyH[jZlbfkydjZkkfhlj_gbxwlh]hn_ghf_gZ
Kh]eZkgh j_amevlZlZf bkke_^h\Zgby ihke_^gbo e_l [meebg] — ijh[e_fZ
keh`gZyHgfh`_lijbgbfZlvnhjfuZkhpbZevgh]hih\_^_gbylZdb_dZdhkdhj[e_gb_mgb`_gb_nbabq_kdh_gZkbeb_\ufh]Zl_evkl\hjZkijhkljZg_gb_kemoh\b
l ^ QZs_ \k_]h [meebg] kh\_jrZ_lky\]jmiiZoeb[hbg^b\b^mZevghWlhijb\h^bld^_kljmdlb\ghfm\aZbfh^_ckl\bx<wlhf\aZbfh^_ckl\bb^hfbgbjm_lkm[t_dl-©h[b^qbdª dhlhjuc ^_fhgkljbjm_l k\h_ ih\_^_gb_ Z k ^jm]hc klhjhgu —
km[t_dl-©`_jl\Zª dhlhjuc gZoh^blky \ khklhygbb aZf_rZl_evkl\Z Km[t_dl©h[b^qbdª ihemqZ_l m^h\e_l\hj_gb_ hl ij_bfms_kl\Z gZ^ ©`_jl\hcª l_f kZfuf
h[_kp_gb\Zy_]hdZdebqghklv
<h[jZah\Zl_evguomqj_`^_gbyo[meebg]kh\_jrZ_lky©h[b^qbdZfbªjZaebqgufb kihkh[Zfb Nbabq_kdbc [meebg] — wlh m^Zju gh]Zfb m^_j`Zgb_ kbehc
gZiZ^_gb_ beb ba[b_gb_ `_jl\u rZglZ` \ufh]Zl_evkl\h Ikboheh]bq_kdbc
[meebg]khijh\h`^Z_lkyijbklZ\Zgbyfbhkdhj[e_gbyfbkhpbZevgh]hbkdexq_gby
b baheypbb jZkijhkljZg_gb_ kemoh\ de_\_lZ djblbdZ b]ghjbjh\Zgb_ e`b\u_
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bklhjbbihjhqZsb_q_klvb^hklhbgkl\hbfgh]h_^jm]h_KqblZ_lkyqlhbf_ggh
ikboheh]bq_kdbc[meebg]ghkblikbohljZ\fbjmxsbcoZjZdl_j
K_]h^gy\rdheZomqZsbckyih^\_j]Z_lky[meebg]m\lhfkemqZ__keb^jm]b_
mqZsb_kyeb[h]jmiiZmqZsbokyg_h^ghdjZlgh\ukdZau\Zebkveb[hkh\_jrZebih
hlghr_gbxdg_fm^_ckl\byZ]j_kkb\gh]hoZjZdl_jZ
H[sbfboZjZdl_jbklbdZfb[meebg]Z\h[jZah\Zl_evghckj_^_y\eyxlky
1. ;meebg]—gZkbeb_ikboheh]bq_kdh_nbabq_kdh_wfhpbhgZevgh_
2. ;meebg]hkms_kl\ey_fuc\h^bghqdmeb[h]jmiihcex^_c
3. ;meebg] gZijZ\e_gguc ijhlb\ q_eh\_dZ dhlhjuc aZ\_^hfh keZ[__ nbabq_kdb
4. ;meebg]dZdkbkl_fZlbq_kdbcb^ebl_evgucijhp_kk
GZb[he__ jZkijhkljZg_gu ^\Z lbiZ [meebg]Z — g_ihkj_^kl\_gguc nbabq_kdbc b dhk\_gguc — khpbZevgZy Z]j_kkby G_ihkj_^kl\_gguc nbabq_kdbc [meebg] — wlh Z]j_kkby k nbabq_kdbf gZkbeb_f ?keb ij_ke_^h\Zl_ev \ugm`^Z_l
`_jl\mi_j_`blvjZaebqgu_hkdhj[bl_evgu_^eyg__bmgb`Zxsb___qm\kl\hkh[kl\_ggh]h^hklhbgkl\Zh[klhyl_evkl\Z]h\hjylhih\_^_gq_kdhf[meebg]_ [4; 91].
Dh]^Z j_[_gdZ mgb`Zxl \k_\hafh`gufb g_ijbklhcgufb keh\Zfb h[au\Zyb
^jZagy _]h ijbde_b\Zy ba^_\Zl_evkdb_ yjeudb fu bf__f ^_eh kh keh\_kguf
[meebg]hf Ih\_^_gq_kdbc [meebg] lh`_ fh`_l [ulv hkgh\Zg gZ jZaebqguo
gxZgkZo\_j[ZevghcZ]j_kkbb—hlkie_l_gbbgljb]^h\ufh]Zl_evkl\brZglZ`Z
Djhf_wlh]hij_ke_^h\Zl_ebfh]mlh[ty\blv[hcdhl`_jl\_bgZnhg_fhjZevguo
ba^_\Zl_evkl\ kh\_jrZy jZaebqgu_ ©iZdhklbª \iehlv ^h ihobs_gby l_ljZ^_c k
^hfZrgbfbaZ^Zgbyfb
DZdijZ\behlbiu[meebg]Zl_kghk\yaZgukkhpbZevgufklZlmkhfmq_gbdZ—
`_jl\u H^gZdh hl\_j`_gghklv j_[_gdZ \ rdhe_ ijhy\ey_lky g_ lhevdh ZdlZfb
gZkbeby beb ljZ\eb gh lZd`_ b g_ijbylb_f b b]ghjbjh\Zgb_f _]h Ijbq_f wlh
g_ijbylb_[u\Z_lZdlb\gufbiZkkb\gufBg_ijbylb_bb]ghjbjh\Zgb_ebrgbc
jZa kem`Zl ^ey j_[_gdZ ^hdZaZl_evkl\hf lh]h qlh hg ebrgbc \ wlhf ^_lkdhf
dhee_dlb\_ Z _keb ^Z`_ b gm`_g _fm lh lhevdh \ jheb dhaeZ hlims_gby < ihke_^gb_]h^uihy\beZkvgh\ZyjZagh\b^ghklvrdhevgh]h[meebg]ZlZdgZau\Z_fuc
db[_j[meebg]dh]^Z`_jl\ZihemqZ_lhkdhj[bl_evgu_ihkeZgbygZk\hcwe_dljhggucZ^j_k\Bgl_jg_l_bebq_j_a^jm]b_we_dljhggu_mkljhckl\Z
H[uqgh \ [meebg] \h\e_q_gu ij_ke_^h\Zl_eb b `_jl\u f_`^m dhlhjufb
g_j_^dh\hagbdZxl^Z`_k\h_h[jZagu_klZ[bevgu_hlghr_gbyiha\heyxsb_h^ghfmj_[_gdm\eZkl\h\ZlvgZ^^jm]bf<k\yabkwlbfihy\bebkvbgh\u_l_jfbgu—
©[meebjh\Zgb_ª b ©\bdlbfbaZpbyª Ijb wlhf ©\bdlbfbaZpbyª ih^jZamf_\Z_l ih^
kh[hc \k_\hafh`gu_ kihkh[u ijbf_gy_fu_ h^gbf j_[_gdhf ^ey ij_\jZs_gby \
`_jl\m ^jm]h]h j_[_gdZ H^gZdh \ [meebg] \h\e_q_gu ihfbfh `_jl\u b [meeb
ij_ke_^h\Zl_ey  dZd ijZ\beh b klhjhggb_ gZ[ex^Zl_eb g_ih^\_j`_ggu_ nbabq_kdhcbeb\_j[ZevghcZ]j_kkbb
LZ[ebpZ—Ikboheh]bq_kdb_oZjZdl_jbklbdb©`_jl\ª[meebg]Z
b©h[b^qbdh\ª\h[jZah\Zl_evghckj_^_
MqZklgbdb[meebg]Z
©`_jl\uª

Ikboheh]bq_kdb_oZjZdl_jbklbdb
khpbZevgZyhlj_r_gghklvkihkh[ghklv
hlkljZgylvkyhldhgnebdlh\aZkl_gqb\hklvkZfhlbq_kdZyhkeZ[e_gghklv
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©h[b^qbdbª

aZfdgmlhklvkgb`_ggZymq_[gZyfhlb\Zpbyhklhjh`ghklv\h[s_gbbwkdZibaf moh^\k_[y gbadZykhpbZevgZy
ih^^_j`dZkhpbZevgu_ijh[e_fu
o\Zkleb\hklvb]ghjbjh\Zgb_
\ukhdZykl_i_gvZ]j_kkb\ghklbiheh`bl_evgh_hlghr_gb_dZ]j_kkbbg_^hklZlhdwfiZlbbmki_rghklvkZfhm\_j_gghklv\ukhdbckhpbhf_ljbq_kdbc
klZlmk\deZkk_

©@_jl\ZªjZkkfZljb\Z_lkyh[b^qbdZfbdZd[_eZy\hjhgZJ_[_ghdfh`_l[ulv
\i_qZlebl_evgufwdkiZgkb\guf[_a^_yl_evgufeb[hih^\_j]Zlvkyijbgm`^_gbx
\ ^hfZrgbo mkeh\byo eb[h [ulv bghc jZku j_eb]bhaguo \haaj_gbc dmevlmjguo
ij_^ihql_gbc—\k_wlhih\h^dlhfmqlhhgfh`_lklZlv`_jl\hc[meebg]Z [1; 223].
DZdijZ\behf_`ebqghklgh_h[s_gb_rdhevgbdh\\dexqZ_lgZkf_rdbdhedhklbbi_j_^jZagb\Zgb_WlhkqblZ_lkyghjfZevgufL_fg_f_g___kebwlhlijhp_kkg_dhgljhebjm_lkylh[_ah[b^gu_rmldbfh]mli_j_clb\dZl_]hjbx[meebg]Z Keh`ghklv b ^ebl_evghklv ^Zggh]h y\e_gby aZ\bkyl hl lh]h dZd j_Z]bjm_l
j_[_ghdgZdhedhklbbba^_\dbgZZ]j_kkb\gh_hlghr_gb_dg_fm^jm]bo^_l_c
@_jl\Z g_ \bgh\ZlZ \ lhf qlh hgZ klZeZ `_jl\hc l_f g_ f_g__ kZf g_
hkhagZ\Zy lh]h j_[_ghd k\h_c j_Zdpb_c gZ Z]j_kkbx fh`_l _s_ [hevr_ kijh\hpbjh\Zlvh[b^qbdh\
>Z\gh^hdZaZghqlh^_lkdZyZ]j_kkbyfh`_li_j_oh^blvgZ^jm]boex^_cbeb
gZ]jmiiu
QZs_ \k_]h ©`_jl\uª [meebg]Z fheqZl h lhf qlh gZ^ gbfb ba^_\Zxlky
JZkihagZlvqlhqlh-lhg_lZdfh`ghihih\_^_gbxbgZkljh_gbxj_[_gdZ@_jl\Z
dZd ijZ\beh hsmsZ_l k\hx [_aaZsblghklv b m]g_l_gghklv i_j_^ h[b^qbdhf Wlb
hsms_gby \_^ml d qm\kl\m ihklhygghc hiZkghklb kljZom i_j_^ \k_f b \ky
g_m\_j_gghklb b dZd ke_^kl\b_ d mljZl_ m\Z`_gby d k_[_ b \_ju \ kh[kl\_ggu_
kbeu >jm]bfb keh\Zfb j_[_ghd-`_jl\Z klZgh\blky ^_ckl\bl_evgh [_aaZsblguf
i_j_^gZiZ^dZfbomeb]Zgh\DjZcg_`_klhdbc[meebg]fh`_lih^lhedgmlv`_jl\m
gZ k\_^_gb_ kq_lh\ k `bagvx < k\yab k wlbf hdjm`Zxsbf [ebadbf ex^yf
g_h[oh^bfhijhy\eylvij_^_evgh_\gbfZgb_d^Z`_g_agZqbl_evghfmbaf_g_gbx\
ih\_^_gbbj_[_gdZ
©H[b^qbdbª fh]ml [ulv hoZjZdl_jbah\Zgu dZd bg^b\b^u h[eZ^Zxsb_
\ukhdbf ihl_gpbZehf h[s_c Z]j_kkb\ghklb Hgb ©gZiZ^Zxlª lZd beb bgZq_ g_
lhevdhgZ k\hbo`_jl\ghbgZmqbl_e_cjh^guoijhy\eyxl[he__iheh`bl_evgh_
hlghr_gb_dZ]j_kkbbq_f©k\b^_l_ebªb©`_jl\uªMgbohlf_qZ_lkyg_^hklZlhd
\ ijhy\e_gbb wfiZlbb d ©`_jl\Zfª b \ukhdZy ihlj_[ghklv \ ^hfbgbjh\Zgbb gZ^
^jm]bfb>@©H[b^qbdbªbkiulu\Zxlkbevgmxihlj_[ghklvmijZ\eylv^_lvfb
bihemqZlvm^h\e_l\hj_gb_hlboih^qbg_gby>@
Hibku\Zy ikboheh]bq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb ©`_jl\ª b ©h[b^qbdh\ª g_h[oh^bfh\u^_eblvke_^mxsb_ihdZaZl_ebkZfhhlghr_gb_©`_jl\ªb©h[b^qbdh\ª
dhffmgbdZlb\gu_ kihkh[ghklb \jZ`^_[ghklv — Z]j_kkb\ghklv khpbhf_ljbq_kdbc klZlmk Znn_dlb\gu_ i_j_`b\Zgby khpbZevgZy ih^^_j`dZ ih\_^_gb_ \
dhgnebdlghckblmZpbb
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BamqZy ijh[e_fm [meebg]Z g_h[oh^bfh mqblu\Zlv dlh _]h hkms_kl\ey_l
q_ldh hij_^_eblv ikboheh]bq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb mqZklgbdh\ Fh`gh mdZaZlv
qlhb\aZjm[_`guob\hl_q_kl\_gguobkke_^h\ZgbyohklZ_lkyhldjuluf\hijhkh
ebqghklguo hkh[_gghklyo hij_^_eyxsbo ijbgylb_ mq_gbdhf jheb ©`_jl\uª
[meebg]Zbeb©h[b^qbdZª
Ebl_jZlmjZ
 ;udh\kdZy ? N I_^Z]h]bq_kdh_ gZkbeb_  l_hjby b ijZdlbdZ  ? N ;udh\kdZyNbehkhnbyh[jZah\Zgby— 2006. ——K—229.
2. Besag, V. E. Bullies and Victims in Schools, Milton Keynes / V. E. Besag. —
Open University Press, 1989.
3. Dodge, K. A. The structure and function of reactive and proactive aggression / K.
A. Dodge // In D.J. Pepler, K.H. Rubin (Eds.). The development and treatment of
childhood aggression. Hillsdale, NJ : Lawetance Erlbaum, 1991. — P. 201—216.
4. Kwak, K. Bullying at School : Situation and Characteristics / K. Kwak, C. Lee. —
Seoul : A-San Foundation Press,1999.
5. FZeZgp_\Z H < ©;meebg]ª \ rdhe_ Qlh fu fh`_f k^_eZlv" H<FZeZgp_\ZKhpbZevgZyi_^Z]h]bdZ— 2007. ——K—92.
><Dmqdh
]Fbgkd
LJ:>UPU18<UD:JUKL:GG1D:A:D
>EYG:<MQ:GGY>AYP?C
M kmqZkguf Z^mdZpucguf Zkyjh^^a ZkZ[e\Z_ f_kpZ iZ\ggZ aZgypv dmevlmjgZ-Zkh[ZkgZy iZ^juolhdZ \mqgy ydZy fZ_ gZ fwp_ ©^Zemqwgg_ fZeh^ruo
rdhevgdZ^ZZ\Zeh^\ZggygZpuygZevgufZ]mevgZqZeZ\_qufdZrlhgZkpyf^Z
k\_^Zfe_ggy lhc dmevlmju lZ]h kZpuyevgZ]Z \hiulm yd \uijZpZ\ZeZ qZeZ\_pl\Zª>k@
Wn_dluguf kjh^dZf ^ey ^Zky]g_ggy ]wlZc fwlu  ijZpu a ^a_pvf fZeh^rZ]ZrdhevgZ]Zajhklmfh`Zkem`upvdZadZMzcaZrunjZ\Zguynhjf_f_lZnZju ©`uppz\u \hiul fgh]o iZiyjw^go iZdZe_ggy ljZ^upu jhaguo gZjh^Z
rfZl]jZggZkpvrfZlmajhg_\ZkpvaZoZ\ZgZcgnZjfZpuª>k@
I_^Z]Z]qgmxagZqgZkpvgZjh^guodZaZdg_Z[oh^gZkpvomdexqwggykklwfm\uoZ\Zquokjh^dZiZ^djwke\Zefgh]yi_^Z]h]-Zk\_lgd< : KmoZfegkd
gZijudeZ^ equ rlh ©kl\hjZguy gZjh^Zf dZaZqguy \h[jZau ydy `u\mpv
lukyqZ]h^^ayf^Zghkypv^ZkwjpZ^apypfZ]mlgul\hjqu^moijZphgZ]ZgZjh^Z
y]h ih]ey^u gZ `uppz ^wZeu fdg_ggª > k @ = G <hedZ kl\ZjZevgd
wlgZi_^Z]Z]qgZc kklwfu miwg_gu rlh ©`uppz  gZjh^gZyijZdludZ\uoZ\Zggy
i_jZdZgZqZ ^ZdZaZe i_^Z]Z]qgmx dZrlhgZkpv dZaZd  lZfm agZzfkl\Z a dZadZf
k\Zc]hgZjh^ZiZ\ggZZ[Z\yadh\Z\Zoh^apvmdmjkgZ\mqZggy\uoZ\Zggydh`gZ]Z
^apypª>k@
<uemquf  ijZZgZeam_f Z^f_lguy \uoZ\Zquy juku g_dZlhjuo `ZgjZ
dZaZqgZ]ZwiZkm[_eZjmkZ fZe ZdjwkefomieugZnZjfjZ\Zgg_fZjZevgZ]Z
naqgZ]Za^ZjhyiZ^jZklZxqZ]ZiZdZe_ggy
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FZexgZd—LuiZeh]ydZaZd
DZad ijZ `u\ze ©EkpZ  =mkZdª ©Dhpd I_ljud  furdZª  eqZppZ gZc[hevr klZjZ`ulguf iZ iZoh^`Zgg afyklhgZc kmlgZkpx k\Zzc ygu auoh^aypv
yrqw^ZlZdojZggonhjfi_jrZ[ulgZ]Zk\_lZih]ey^mydZgfaf Z^mrZe_gg_ 
ZgljZiZfZjnaf ZqZeZ\_q\Zgg_ DZadZ[`u\zeZokdeZ^ZekylZ^udZeqZeZ\_dm
ijuoh^aeZkyf_pvkijZ\mkZa\yjZf[ZjZgppZZ^oaZ[\ZpvogZ_`mIZk\Zf
af_kp_dZadijZ`u\ze\u]ey^Zxpvaemqwgg_fqZeZ\_qZ]Z`u\zevgZ]Zwe_f_glZ
QZeZ\_d iZdZaZ ZkZ[e\Zkp `u\ze auoh^ayqu kZ k\Zo meZkguo ZkZ[e\Zkp_c
A\uqZcgZ  [_eZjmkdo dZadZo ijZ `u\ze ^a_cgqZxpv a\yju  ilmrd ydy oZjZdlZjuamxpv fykph\mx nZgm fy^a\_^av \hd ekpZ aZyp ^ad `hjZ qZiey
p_pyjmd ^ayp_e \_jZ[_c ^jha^ Z lZdkZfZ oZlgy `u\zeu  ilmrd dZaze [ZjZg
dhgvkZ[ZdZdhli_\_gv]mkvgrM`hgZ\ZlZ^agi_jZed©^a_xquoZkh[ª]wluo
l\hjZiZdZa\Z_gZdhevdfhpgZa\yaZgudZada`uppzfol\hjpZagZ\ZdhevgZc
ijujh^ZcydyguZ^jhag\ZxppZZ^dZaZdgruogZjh^Zk\_lm
Dh`gu \h[jZa dZaZd ^Z^a_gZ]Z `Zgjm Zljufe\Z_ g^u\^mZevgmx jZkijZphdm rlh ^Za\Zey_ ^apyp ZpZgpv ag_rg \u]ey^ ZkZ[e\Zkp iZ\h^ag
`u\zeudZapukmZ^g_kpoameZkgufye_ggyf\uagZqupvk\Z_Z^ghkgu^Z
^Z^a_gZ]Z dZaZqgZ]Z i_jkZgZ`Z Ljw[Z Z^agZqupv iZklZygkl\Z oZjZdlZjuklud
dh`gZ]Z \h[jZaZ rlh iZiyjw^`\Z_ [eulZggm  Z^ghkgZo ^ayp_c ^Z dZgdjwlgZ]Z
i_jkZgZ`Z =wlZ \_evf \Z`gZ [h iZ i_jruo k\Zo dZadZo ^a_p ^ZrdhevgZ]Z 
fZeh^rZ]Z rdhevgZ]Z ajhklm \mqZppZ jZafy`h\Zpv ^Z[jh  aeh aZk\hc\Zxpv
wluqguyghjfu]jZfZ^kl\ZZ^exkljZ\ZguydZgdjwlguo\h[jZaZo
GZjh^-i_^Z]h] ijZa dZaZqguy \h[jZau `u\ze iZdZa\Z_ Z^iZ\_^guy juku
oZjZdlZjm qZeZ\_dZ a \uoZ\ZqZc fwlZc — ©\udjupv aZ]Zgguy ydZkp oZjZdlZjm
iZdZaZpv o Z[kmj^gZkpv gy]h^gZkpv  ijZkeZ\pv klZghquy gZ^Zru f ]jZfZ^kdmx dZrlhgZkpv  ZkZ[klmx \Z`gZkpvª > k @ >ZemqZxquky ^Z dZaZqgZ]Z
wiZkmgZjh^Z^apyaZ\Z`Z_rlh\ZkodZadZomko\Zey_ppZijZpZ\lZkpvdmjZqd
dZgy Z^^ZgZkpv  \_jgZkpv kZ[Zd kf_eZkpv  ]ZlhgZkpv ijuckp gZ ^ZiZfh]m
i_gdZfurddmjZqdfm^jZkpvjZa\Z`e\ZkpvdhpdZ
OZjZdlwjguf ^ey gZjh^guo dZaZd a¶yey_ppZ \udZjuklZgg_ f_lZ^m aZZo\hq\Zggy ^h[juy qugd yd ijZye_gg_ klZghquo juk oZjZdlZjm aZkz^u agZ]Zjh^`\ZxppZ dmjZqdZ \ujZlh\Z_ i_gdZ Z^ kf_jp  gZ[u\Z_ gZ^a_cgZ]Zky[jZ 
:dlugZ `u\Z_ppZ f_lZ^ Zkm^`wggy Z^fhguo mqugdZ  aZ]Zgguo juk oZjZdlZjmijZfufgZklmikl\Zfydoa¶yey_ppZiZdZjZgg_ e_aZk\hc^wkiZluaf\u]Zgy_ppZ a jh^guo fykpg  LZdf qugZf ]jZfZ^kdZy ^mfdZ kijuy_ nZjfjZ\Zggx
fZjZevgZ]ZnaqgZ]Za^ZjhyZkh[u^apypjZkdju\ZxquijZadZaZqguy\h[jZau
dZrlhguy  agZqguy juku oZjZdlZjm qZeZ\_dZ kf_eZkpv jZrmqZkpv ^h[jZauqe\ZkpvijZ^a\Zkpvfm^jZkpvijZpZ\lZkpv
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Auoh^ayquaZgZeamaf_klmdZaZdijZ`u\zeluih\ZkpdZaZqguoi_jkZgZ`Z
kluez\Zc ZijZphd Z lZdkZfZ o \uoZ\ZqZc gZdjZ\ZgZkp zkpv iZ^klZ\u
aZagZqZpvrlh^Z^a_gu`ZgjdZaZdm[hevrZkpk\ZzcZju_glZ\ZgugZ^hrdhevgu
fZeh^ru rdhevgu ajhkl <y^hfZ rlh  jZggf majhkp_ ^a_lZd \_kyeypviZp_rdZf ydy Zik\Zxpv g_cd Z^ag wiah^ DZad ` ijZ `u\ze m [hevrZkp k\Zzc
fZxpvlZdkZfZg_kdeZ^Zgukx`wli_jkZgZ`uoagZzfuy^a_pyfmrwjZ]dZaZd
mdexqZgui_k_gvdydygZ]Z^\Zxpvk\ZzcnhjfZc^apyquyiZp_rdiyklmrd^u
\uoZ\Zquy^wdZaZdajZamf_euy^a_pyf]wlZ]Zajhklm
LZdfqugZfmdZadZoijZ`u\zefh`gZ\uemqupvgZklmigmx^wxnaqgZy
keZ [_a ^Z[jug  kiZ]Z^u [_a maZ_fZ^ZiZfh]  fm^jZkp g_ fh`Z kem`upv gZ
dZjukpvex^ayfg_ajh[pvqZeZ\_dZrqZke\uf
QZjZ^a_cguydZad ©DZlhd—aZeZlueZ[hdª©Ajh]Zky]hfgh]Zª iZk\Zf
iZoh^`ZgglZdkZfZgZe_`Zpv^ZgZc[hevrklZjZ`ulguo=ZehgZ_oaf_kp_—
]wlZfZjukiZ^ay\Zggex^a_cgZe_irZ_`uppz[m^mqufofdg_ggiZdZjupv
kZ[_ keu ijujh^ui_jZfZ]qukZpuyevgZ_aehZlZdkZfZo[ZjZpv[Zaqm`Za_fguf\hjZ]Zf-aZ\ZzgdZf=wluaf_kljZkdju\Z_ppZk\h_ZkZ[e\Z — m\h[jZaZo
dZjpgZonZglZkluqguoa\urgZlmjZevguopm^Z^a_cguo
OZjZdlwjgZ rlh  qZjZ^a_cguo dZadZo yd   gruo aZkz^u i_jZfZ]Zxpv
]_jh — ghkv[lu e_iruo juk gZjh^Z  \ujZagd y]h fdg_ggy =wluy ]_jh
\ZkZ[eyxpvgZjh^guyiZgyppZ[kmfe_ggkijZ\y^e\Zkp^Z[jZp_]mfZggZkp
Z o \hjZ] — mkz dhkgZ_ pzfgZ_ w]ZkluqgZ_ I_jZfh]Z dZaZqguo ]_jhy ZagZqZ_
i_jZfh]m fZjZevgZ-wluqguo ^wZeZ  k\Z[h^Zex[\uo fdg_ggy ijZphgZ]Z
gZjh^Z
<h[jZa ]_jhy  dZapu ZkZ[e\Z \Z`gu [h zg m fgh]f \uagZqZ_ ^wcgZ-fZklZpd\uoZ\Zquaf_klqZjZ^a_cguodZaZdm\ZkZ[eyxqukZ[_gZjh^guyye_gg
ijZ kijZ\y^e\Zkpv ^Z[jugx kZijZ^gmx iju]Z`hkpv m f yd [u kiZemqZxppZ
k_ e_iruy ydZkp qZeZ\_dZ \h[jZa ]_jhy klZgh\ppZ\ujZ`wgg_fgZjh^gZ]Z^wZem F_gZ\lZ lZfm  \_eaZjgZc dhevdZkp dZaZd ]Zehguf ]_jhyf a yeyxppZ
Zked QulZq aZ\Z`Z_ rlh ]_jh-Zked g_ lhevd ^m`uy naqgZ Ze_  klhcdy
fZjZevgZ I  ]wluf Z^gZ a ]Zehguo i_^Z]Z]qguo ^wc gZjh^Z NaqgZc fhpZx
a^Zjh_f [_eZjmkd gZjh^ gZ^ayey_ ]_jhy ^a_ey lZ]h dZ[ zg fh] ijZpZ\Zpv
afZ]ZppZa\hjZ]ZfmfyJZ^afuex^kdh]ZrqZkpy
NjZ]f_glmjhdZelZjZlmjgZ]ZqulZggy©DZadZ©Ajh]Zky]hfgh]Zª deZk 
1. :gZeaaf_klml\hjZ
— Yd`ue^a_^a[Z[Zc"QZfmlZd"
— RlhajZ[^a_^\ykghc"Rlha]wlZ]Z\ucreZ"
— Yd\u^mfZ_p_pijueyp_[u`hjZdZ[\_^Zrlh]wlZijhkZ^a_^Z\Z"
IZp\_j^ap_keh\Zfalwdklm Rlh`hjZ^Z^a_^maZklZilZgZ_ijhkZ"
— P ^Zehky ^a_^m dZjuklZppZ lhj[ZqdZc" QZfm" P lhevd Z[ k\Zzc
dZjukp^mfZe^a_^a[Z[ZcZljufZrulhj[Zqdm"
— QZfm^a_^g_fh]ijhpklZypviZgm"YdmxieZlmZljufZ^a_^Z^iZgZ"
YdfiZdZaZguiZg"
— QZfm `hjZ \ujZru ^Zpv ^a_^m ^jm] jZa g_ lhj[Zqdm Z jh]" :[ quf
fZjueiZ^gy\hevguyex^a"
— IZ^ayep_lwdklgZkwgkZ\uyqZkldKdeZ^ap_ieZgI_jZdZ`up_lwdkl
iZieZg_
2. :[Z]mevgyxqZy]mlZjdZ \uye_gg_ZkZ[kluoZ^ghkg^Zl\hjZ 
—P^h[jZajZ[`hjZ"
121

—PfZ]e[\uajZ[pvlZdyd`hjZ"QZfm"
— DZe[a^ZjueZkylZdrlhfh`gZ[ueh[iZijZkpvZ[hZljufZpvrfZl
qZ]h qZ]h [ \u iZijZke" P ^ayeeky [ ihluf a ^jm]f yd ]wlZ jZ[e ^a_^ a
[Z[Zc"
3. =mevgy ©Olh `uoZju ]wlZ]Z ^hfZ"ª GZ ^hrpu — ©oZldª a gZa\Zf
©KiZ]Z^e\uª ©IjZpZ\luª ©AZca^jhkguª <mqg iZ\ggu kZf gZ]Z^Zpv ]_jhy
ydofh`gZ©aZkyepvªmZ^iZ\_^gmx©oZldmª
LZdf qugZf i_^Z]Z]qgu ]_gc gZjh^Z  g_gZ^Zdmqe\Zc nhjf_ ^ZiZfZ]Z_
\uoh\Zpv m iZ^jZklZxqZ]Z iZdZe_ggy \Z`g_crmx fZjZevgmx ydZkpv Zkh[u —
iZ\Z]m^Zex^a_crlhkijuy_nZjfjZ\ZggxklZghquomaZ_fZZ^ghkgm^apyquf
dZe_dlu\_
KZpuyevgZ-[ulZ\uydZad ©KpahjdaeZfZkyª©:^djZ^a_gZ]Zg_iZkup__rª  magde  deZkZ\uf ]jZfZ^kl\_ dZe \ul\hjquy keu ^Zky]gme agZqguo
ihki_oZmk\ZfjZa\ppk\y^hfZkpvqZeZ\_dZiZ^mieu\ZfijZphgZcijZdlud
deZkZ\Zc[ZjZpv[ukz[hevr\ua\ZeyeZkyZ^iZfuedh\uonZglZkluqguoih]ey^Z
gZ gZ\Zdhevgu k\_l F_gZ\lZ lZfm kZpuyevgZ-[ulZ\uy dZad \uagZqZxppZ
\hkljuf kZpuyevguf af_klZf o ]_jhc a\uqZcgZ — [_^gu k_eygg jZ[hlgd p
kZe^Zl M o Z^exkljh\Z_ppZ g_a\uqZcguy iju]h^u ]_jhy ydy jZa\\ZxppZ [_a
m^a_em qZjhguo ke DZe ` m kZpuyevgZ-[ulZ\uo dZadZo  a¶yeyxppZ qZjhguy
keu lh ygu g_Z[oh^guy ^ey lZ]h dZ[ \uy\pv jwZevgu `uppz\u dZgnedl Lml
]_jhc kmludZ_ppZ gZci_jr kZ kdeZ^Zguf `uppz\uf Z[klZ\gZf a ydo zg
\uoh^apv `u\uf ^aydmxqu g_qZdZgZfm rqZke\m iZ\Zjhlm iZ^a_c Zev[h eZkgZc
\ugZoh^e\Zkp
AgZqgmxqZkldm[_eZjmkdZ]ZdZaZqgZ]ZwiZkmkdeZ^Zxpvl\hjumydo\ukf_c\ZxppZ]Zgv[mxppZjhaguyaZ]ZguqZeZ\_qufoZjZdlZju g_iZqp\uyZ^ghkgu
^Z[Zpvdhg_lZdlhgZkpvaZca^jZkpv^mjghlZfdg_gg_iZ`u\ppZaZqm`udhrl
 fgh]y gruy  =wluy l\hju Z^exkljh\Zxqu wluqguy ih]ey^u gZjh^Z y]h
fZjZevguyijugpuiujZamf_gg_^Z[jZaeZgZau\Zxpvmk_jwquk\ZffzgZf
g_^\mokwgkhgZ  ykgZ g_ iju[y]Zxqu ^Z Ze_]hjuc g_ dZjuklZxquky gZfzdZf
Fgh]yaoa¶yeyxppZahjZfkZlujuqgZc]mfZjukluqgZcl\hjqZkpgZjh^Z
GZjh^ iZdZa\Z_  kZpuyevgZ-[ulZ\uo dZadZo ©\h[jZa ijZpZgdZ-a_feyjh[Z
Zev[h jZf_kgdZ yd \_^Z_ k\Zx kijZ\m  pwgpv y_ fZxqu gZ fwp_ ^Zemqupv
iZ^jZklZxqZ_ iZdZe_gg_  fheZ^av ^Z ^wZeZ qZeZ\_dZ-ijZpZgdZ iZdZaZpv g_
lhevd y]h naqgmx fhp Ze_  fZjZevgmx iju]Z`hkpv ^Z[jugx mf_gg_ kiZqm\Zpv]ZlhgZkpvijuckpgZ^ZiZfh]miZqmppzkijZ\y^e\Zkpª>k@:^gZdm
kZpuyevgZ-[ulZ\uodZadZoa^ZiZfh]ZclZdofZklZpdokjh^dZyd]i_j[ZeaZpuy
 ZglulwaZ \h[jZau Z^fhguo i_jkZgZ`Z qZkZf ^Z\_^a_gu ^Z Z[kmj^m rlh a
py`dZkpxkijufZ_ppZ^a_pvf^ZrdhevgZ]ZfZeh^rZ]ZrdhevgZ]ZajhklmLZfm
\udZjuklh\Zpv [ulZ\uy dZad  iZqZldh\Zc rdhe_ iZ`Z^ZgZ a medZf majhklm 
jZa\ppy^ayp_c>eyijudeZ^miju\y^azfZgZeadZad©AZeZlua[Zgª -udeZk 
1.:dlmZeaZpuyZihjguo\_^Z
– <u`h\_^Z_p_rlhlZdh_dZadZYdydZad[u\Zxpv?
– :[quffZjueex^adZadZo"Olhfh`Z[upv]_jh_fdZad"
2:gZeaaf_klmdZad
– Ydf [u pZj" IjZqulZcp_ lh_ f_kpZ  dZapu ^a_ Zik\Z_ppZ ghjZ
oZjZdlZj pZjZ
– QZ]hpZj[Zyky"YddZazg\u^Za]wlZcgZ]h^u"
– MqufaZdexqZgZfeZkpvpZjZ"
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– RlhajZ[:kd_j"QZfm"=wlZ^h[jZpg_"
– YdfiZdZaZgu[ZpvdZ"
– :[ quf aZ^mfZky pZj" Yd iZqZe Z^ghkppZ ^Z klZjuo ex^a_c" IjZqulZcp_
DZaZqguy ]klhju ydy kdeZeky  jhaguo dmevlmjZo fZxpv k\Z_ Z^p_gg 
Z^f_lguy juku Ze_ \Zeh^Zxpv Z]mevgZc meZkp\Zkpx m o aZdeZ^a_gu \ukhd
fZjZevgu iZlwgpuye DZadZ ^Z_ neZkhnkdZ_ ZkwgkZ\Zgg_ jwZevgZkp Zdlu\ajm_
fuke_gg_ iZqmpp ikoZeZ]qgu klZg ^ayp_c YgZ Z^jZkZ\ZgZ `u\hc l\hjqZc
Z^djulZc^apyqZcZkgh\_qZeZ\_dmkZ^a_cgqZ_y]hZkh[ZkgZfmjZa\ppxMkijufZxquZkwgkh\ZxqudZadm^apykjufZ_klueaZ_fZZ^ghkgfZ^weiZ\h^ag
ex^a_c I_jZ`uluy f iZ^a_ dZad ^ZiZfZ]Zxpv mkdhkgZ Z\Zeh^Zpv agZqufuf
`uppz\uf\hiulZf
<_^Zgg_ dZaZd — ]wlZ ©kiZkp`wgg_  aZk\Z_gg_ dmevlmjguo ljZ^upuc
^mohguo dZrlhgZkp_c `uppy iwgZ]Z gZjh^Z rlh \uagZqZ_ \u[Zj \mqw[gZ]Z
fZlwjuyem fZklZpdZydZadZ—gZjh^gZypZlZjkdZy ]wlZijZpwkihrmdmkwgkm
\h[jZaZdZaZdjZkdjuppz\_^ZijZgZ\Zdhevguk\_lkklwfmaZ_fZZ^ghkgmf
ml\Zjwgg_ km\ya iZf` dZaZqguf iZ^a_yf  iZ\h^agZf  jwZevguf `upp
i_jZghkdZaZqgZ]ZkwgkmjwZevgZkpvª>k@
ElZjZlmjZ
1. <hedh\ = G Wlghi_^Z]h]bdZ  mq_[ ^ey klm^ kj_^g b \uk i_^ mq_[
aZ\_^_gbc= G<hedh\. —F:dZ^_fby—k
2. <hjhiZ_\Z < K Ebl_jZlmjgh_ ql_gb_ — deZkk Iml_r_kl\b_ \ fbj
kdZadb  ihkh[b_ ^ey mqbl_e_c h[s_h[jZah\Zl mqj_`^_gbc k jmk ya h[mq_gby 
< K<hjhiZ_\ZL KDmpZgh\Z—Fbgkd :\_jkw\—k
3. AZihjh`_p : < Ba[jZggu_ ikboheh]bq_kdb_ ljm^u  \  l  : < AZihjh`_p  ih^ j_^ < < >Z\u^h\Z < I Abgq_gdh — F  I_^Z]h]bdZ  —
L—k
4. FoZceZ\Z : E I_^Z]Z]qgZy agZqgZkpv dZaZqgZ]Z wiZkm [_eZjmkZ 
:EFoZceZ\ZIZqZldh\ZyrdheZ— 2002. ——K—22.
5. Kmohfebgkdbc<:K_j^p_hl^Zx^_lyf<:Kmohfebgkdbc—Db_\
©JZ^ygvkdZrdheZª—k
FFEhkdh
]HjrZ
L?:LJ:EVG:YB>J:F:LBQ?KD:YI?>:=H=BD:
G:MJHD:OBGHKLJ:GGH=HYAUD:
D:DWNN?DLB<GUCKIHKH;<HKIBL:GBY
BMKI?RGHCKHPB:EBA:PBBEBQGHKLB
< k\yab k \hajhkrbf \gbfZgb_f d bamq_gbx bghkljZggh]h yaudZ \ gZr_f
h[s_kl\_ \ jZfdZo ijh[e_fgh]h ihey ©<hkiblZgb_ b khpbZebaZpby ebqghklb
p_gghklgu_ hkgh\Zgby dj_Zlb\gu_ f_lh^bdb bgklblmpbhgZevgu_ \hafh`ghklbª
ij_^klZ\ey_lky ZdlmZevguf aZljhgmlv \hijhk dZkZxsbcky hj]ZgbaZpbb b ijh\_^_gby mjhdh\ bghkljZggh]h yaudZ \ jmke_ l_ZljZevghc b ^jZfZlbq_kdhc i_^Z]h]bdbbf_xs_cg_lhevdhfhsguch[mqZxsbcghb\hkiblZl_evgucihl_gpbZe
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H[mqZy^_l_crdhevgbdh\bebklm^_glh\ZgZebabjmybomki_obbg_m^ZqbgZ
imlb h\eZ^_gby bghkljZgguf yaudhf Z lZd`_ mqblu\Zy k\hc kh[kl\_gguc hiul
bghyauqghcdhffmgbdZpbbi_^Z]h]bagZxlqlhfZl_jbZeih^e_`Zsbcmk\h_gbx
lhevdh lh]^Z ohjhrh \hkijbgbfZ_lky b aZihfbgZ_lky dh]^Z hg ©i_j_`blª gZ
mjhd_ dh]^Z hdZau\Zxlky fZdkbfZevgh aZ^_ckl\h\Zgu \k_ dZgZeu \hkijbylby
i_j_jZ[hldbb\u^ZqbbgnhjfZpbbdh]^ZaZgylb_gZiheg_ghwfhpbyfbbhkhagZggufb ^_ckl\byfb LZdh_ ihgbfZgb_ h[mq_gby bghkljZgghfm yaudm h[hkgh\Zehkv
m`_^Z\gh\f_kl_ki_j_hjb_glZpb_c\k_]hmq_[gh]hijhp_kkZgZebqghklvmqZs_]hky gZ _]h \k_klhjhgg__ jZa\blb_ b mq_l bg^b\b^mZevguo hkh[_gghkl_c kdehgghkl_cbbgl_j_kh\
K_]h^gy i_^Z]h]Zfb Zdlb\gh bkihevamxlky jZaebqgu_ l_ogheh]bb h[mq_gby
bghkljZgghfm yaudm dhffmgbdZlb\gu_ b]jh\u_ h[mq_gb_ \ khljm^gbq_kl\_
ijh_dlgZy f_lh^bdZ l_ogheh]by djblbq_kdh]h fure_gby f_lh^ ijh_dlh\ f_lh^
bgl_gkb\gh]h h[mq_gby f_lh^ kbgojhggh]h fmevlbk_gkhjgh]h h[mq_gby f_lh^
ihegh]h nbabq_kdh]h j_Z]bjh\Zgby b ^j H^gZdh gb h^gm ba gbo g_evay gZa\Zlv
kZfhc wnn_dlb\ghc L_ZljZevgZy b ^jZfZlbq_kdZy i_^Z]h]bdZ fgh]h]jZggZ dZd b
kZfZ`bagvHgZiha\hey_l©`blvª\ur_i_j_qbke_ggufl_ogheh]byf\gmljbk_[y
bh[eZ^Z_lk\hbfbhkh[_gghklyfbbij_bfms_kl\Zfbklhqdbaj_gby\hkiblZgbyb
khpbZebaZpbbebqghklbmqZs_]hky
QlhlZdh_l_ZljZevgZyb^jZfZlbq_kdZyi_^Z]h]bdZ
bihq_fmhgZmf_klgZgZmjhd_
LjZ^bpbhggh keh\Z ©l_Zljª b ©^jZfZª \uau\Zxl m i_^Z]h]h\ ij_ih^Zxsbo
bghkljZggucyaudZkkhpbZpbbk\yaZggu_kb]jhcbgkp_gbjh\dhcbebdZdbf-eb[h
l_ZljZevguf ij_^klZ\e_gb_f Hq_\b^gh qlh ijb_fu bkihevam_fu_ \ jZ[hl_ ih
kha^Zgbx hij_^_e_gghc kp_gdb beb iv_ku fh`gh jZkkfZljb\Zlv \ dZq_kl\_
we_f_glh\©l_ZljZevghcf_lh^bdbªg_ijyfh]hl_ZljZevgh-ijhn_kkbhgZevgh]hZ
ijbdeZ^gh]hgZijZ\e_gbyL_fg_f_g__l_ZljZevgmxi_^Z]h]bdmke_^m_l\hkijbgbfZlvdZdkZfhklhyl_evgmx^bkpbiebgm?_hkgh\Zl_e_fgZjy^mk=ZgkhfFZjlbghf Jbll_jhf HansMartinRitter  b ^jm]bfb kqblZxl =ZgkZ-<hevn]Zg]Z Gbd_ey
(Hans-Wolfgang Nickel dhlhjuc\]h^mkha^Ze;_jebgkdmxkp_gmmqbl_e_cb
ihke_ jZajZ[hldb ij_^f_lZ ©Rdhevguc l_Zljª y\eyeky ijhn_kkhjhf b]jh\hc b
l_ZljZevghci_^Z]h]bdbi_^Z]h]bq_kdh]hmgb\_jkbl_lZ
< kh\j_f_gghf fbj_ jZkkfZljb\Z_fZy dj_Zlb\gZy l_ogheh]by gZoh^bl k_[_
ijbf_g_gb_ gZqbgZy hljZ[hlu khpbZevgh]h oZjZdl_jZ ij_\_glb\gu_ ijh_dlu
ijhlb\ wkdZeZpbb gZkbeby beb gZjdhlbq_kdhc lZ[Zqghc b]jh\hc b ^jm]bo
aZ\bkbfhkl_c  hj]ZgbaZpbb kh\f_klguo l_ZljZevguo ijh_dlh\ mqZsbokyi_^Z]h]h\bijhn_kkbhgZevguoZdl_jh\ijh\_^_gbyaZgylbcl_ZljZevgh]hfZkl_jkl\Z\
rdheZo b klm^byo bkihevah\Zgby kp_gbq_kdbo ijb_fh\ b nhjf jZ[hlu l_Zljnhjmf :m]mklh ;hZeZ AugustoBoal  aZdZgqb\Zy jZ[hlhc ih ij_^f_lm dh]^Z
ih^e_`Zsbcmk\h_gbxfZl_jbZeij_^eZ]Z_lky\\b^_lj_gbg]h\\hkgh\_dhlhjuo
e_`Zl l_ZljZevgu_ f_lh^u b ih^oh^u yaudh\hc lj_gbg] ^_eh\u_ b]ju f_jhijbylby ih ih\ur_gbx d\ZebnbdZpbb i_jkhgZeZ jblhjbdZ yaud l_eZ fhlb\Zpbhgguclj_gbg]bijhq__ 
AgZqbl_evguc\hkiblZl_evgucwnn_dla^_kv^hklb]Z_lky[eZ]h^Zjylhfmqlh
\ jZfdZo ^Zgghc l_ogheh]bb kha^Zxlky mkeh\by \ dhlhjuo mqZsb_ky ^_ckl\mxl
dZdZdlb\gu_km[t_dlu\uklmiZxl\jhebghkbl_eyhij_^_e_gghcfukebbebb^_b
Hgbbaf_gyxlky\hkiblu\Zxlkyq_j_ak\hx^_yl_evghklv:dZdba\_klgh\hkiblu\Z_lbf_gghgZklhqlhfu^_eZ_fkZfbZg_lhqlh^_eZ_lmqbl_ev
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<k_f\ur_i_j_qbke_ggufh[eZklyfijbf_g_gby^Zgghcl_ogheh]bbijbkms_
ijZ\beh kblmZlb\gh hjb_glbjh\Zgghc jZ[hlu dh]^Z l_Zljb]jZ \uklmiZxl \
dZq_kl\_kj_^kl\Z^hklb`_gbyihklZ\e_gguop_e_ch[mq_gbyBf_gghl_ZljZevgZy i_^Z]h]bdZ iha\hey_l kha^Z\Zlv lZdb_ kblmZpbb dhlhju_ ih[m`^Zxl b h^gh\j_f_gghih^^_j`b\Zxl\k_omqZklgbdh\h[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZdZd\boebqghklghf jhkl_ lZd b \ kljmdlmjghf jZa\blbb ]jmiiu \ p_ehf ©Ijh`b\Zyª
kblmZpbb gZ mjhd_ mqZsb_ky h\eZ^_\Zxl mf_gbyfb gZqbgZlv b \_klb [_k_^m
ijZ\bevgh \ujZ`Zlv b Zj]mf_glbjh\Zlv k\hb \a]ey^u gZ lm beb bgmx ijh[e_fm
magZ\Zlvfg_gb_kh[_k_^gbdZbgl_j_kh\Zlvkyq_f-eb[haZijZrb\Zlvbebh[f_gb\Zlvky bgnhjfZpb_c mlhqgylv nZdlu beb ^Zggu_ ijhkblv h q_f-eb[h beb ij_^eZ]Zlv k\hx ihfhsv b l ^ Hgb ihklb]Zxl hkgh\u wlbd_lZ bamqZxl ijZ\beZ b
ghjfu ih\_^_gby b h[s_gby mqZlky bo kh[ex^Zlv b ©hiulguf iml_fª bamqZxl
q_jlu oZjZdl_jZ ijbkmsb_ g_h[sbl_evguf g_bgl_j_kguf b ^jm]bf ex^yf
Bkihegyy jhev Zkkhpbbjmy k_[y k hij_^_e_gguf ^_ckl\mxsbf ebphf mq_gbdb
klZ\yl k_[y gZ _]h f_klh b mqZlky kijZ\eylvky k jZaebqgufb kblmZpbyfb qlh
h[h]ZsZ_l bo `bag_gguc hiul ihfh]Z_l ijbh[j_klb ijZdlbq_kdb_ gZ\udb h[s_gbyjZa\blvdhffmgbdZlb\gu_mf_gbybl\hjq_kdh_g_klZg^Zjlgh_fure_gb_
L_jfbg©^jZfZlbq_kdZyi_^Z]h]bdZªbeb©^jZfZi_^Z]h]bdZª dramaineducation — Bolton, G.: Towards Drama as a Theory of Drama in Education, Harlow:
Longman ihy\bekyhlghkbl_evghg_^Z\ghbh[hagZqZ_llZdmxnhjfmh[mq_gby dhlhjZy h[t_^bgy_l f_lh^u ba ikboheh]bb b ikbohl_jZibb bkdmkkl\Z b
ebl_jZlmju ^ey ^hklb`_gby \hkiblZl_evguo p_e_c dh]^Z ihkj_^kl\hf dZd [m^lh
kblmZpbc (Academic Dictionaries and Encyclopedias gZ http://de.academic.ru/dic.nsf/
dewiki/2333102  kha^Z_lky k\h[h^gh_ ijhkljZgkl\h ^ey \k_klhjhgg_]h h[mq_gby
ihkj_^kl\hf ijbh[j_l_gby gh\h]h hiulZ b i_j_`b\Zgbc LZd gZjy^m k kh^_j`Zl_evghcklhjhghch[mq_gbyhkms_kl\ey_lkybbgl_gkb\gZykhpbZebaZpbyebqghklb
(Karl Eigenbauer: Theater-und Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht gZ
www.schule.at).
H[hagZq_gb_f©^jZfZi_^Z]h]bq_kdbcªih^q_jdb\Z_lkyi_^Z]h]bq_kdh_hjb_glbjh\Zgb_mjhdZbghkljZggh]hyaudZgZebqghklvg_h]jZgbq_ggmxf_oZgbq_kdbf
\umqb\Zgb_f fZl_jbZeZ Z Zdlb\gh ^_ckl\mxsmx \ h\eZ^_gbbyaudhf<hlebqb_
hll_ZljZevghci_^Z]h]bdb^jZfZi_^Z]h]bdZg_ij_^iheZ]Z_lkha^Zgb_dZdh]h-eb[h
ijh^mdlZ \ dhgp_ i_jbh^Z h[mq_gby — iv_ku beb kp_gdb — ihkdhevdm __ p_evx
y\ey_lkykZfijhp_kkihagZgbyk_[yb^jm]bo
H[jZs_gb_ d l_ZljZevghc b ^jZfZlbq_kdhc i_^Z]h]bd_ gZ mjhdZo bghkljZggh]h yaudZ kihkh[kl\m_l jZa\blbx dhffmgbdZlb\ghc khpbZevghc Znn_dlb\ghc
dh]gblb\ghc dhfi_l_gpbyf ebqghklb mqZs_]hky bgbpbbjm_l kZfhklhyl_evgh_
h[mq_gb_q_j_al_ZljZebah\Zggu_^jZfZlbq_kdb_we_f_glu
DZdibr_lJbqZj^Nbgq RichardFinch ihkj_^kl\hfb]jugZmjhd_bghkljZggh]hyaudZijhbkoh^bl
z kh^_ckl\b_jZa\blbxkihkh[ghklbkZfhklhyl_evgh]hbl\hjq_kdh]hfure_gbyb^_ckl\by
z \k_klhjhgg__h[mq_gb_
z jZa\blb_ij_a_glZlb\ghcdhfi_l_gpbb
z jZkrbj_gb_agZgbc
z ih\ur_gb_kZfhhp_gdbhkhagZgb_agZqbfhklbk_[yb^jm]bo
z jZa\blb_kihkh[ghklbddhhi_jZpbbbdhffmgbdZpbb
z kh\_jr_gkl\h\Zgb_mf_gbyjZ[hlu\]jmii_
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z hkhagZgb_jZaghh[jZabyjhe_cbjZkrbj_gb_kh[kl\_ggh]h©b]jh\h]hªijhkljZgkl\Z b]jZ bfijh\baZpby jhe_\Zy b]jZ b hnhjfe_gb_ kp_gu Zml_glbqghklv
jhebbl^
z h[h]Zs_gb_kh[kl\_gguokj_^kl\\ujZ`_gbyk_[yk\hbofuke_cbqm\kl\
z jZa\blb_dhhj^bgZpbbjblfbdbfbfbdb
z h\eZ^_gb_]hehkh\hcj_q_\hcl_ogbdZfb Biegl Barbara: Spiel-Freude // DramaTheater-Pädagogik. Broschüre gZhttp://www.spiel-freude.at/was_ist_dramapaedagogik.html).
LZdbf h[jZahf bkihevah\Zgb_ f_lh^h\ b ijb_fh\ l_ZljZevghc b ^jZfZi_^Z]h]bdbgZmjhdZobghkljZggh]hyaudZhdZau\Z_lijb^he`ghchj]ZgbaZpbb\_kvfZ
iheh`bl_evgh_\ebygb_gZmqZsbokybgZ\_kvmq_[gucijhp_kk\p_ehfIjbwlhf
j_qv b^_l h \k_klhjhgg_f jZa\blbb mqZsboky dhlhju_ ihemqZxl \hafh`ghklv
ihijh[h\Zlv k_[y \ jZaguo jheyo hldjulv b jZa\blv k\hb lZeZglu gZmqblvky
\aZbfh^_ckl\h\Zlv h[sZykv gZ bghkljZgghf yaud_ JZ^hklv hl lZdh]h h[mq_gby
iheh`bl_evgh hljZ`Z_lky gZ mq_[ghc fhlb\Zpbb b kgbfZ_l fgh]b_ ikboheh]bq_kdb_[Zjv_juf_rZxsb_mki_rghcdhffmgbdZpbb
Bf_gghwnn_dlb\ghklv^Zgghcl_ogheh]bb\ih\ur_gbbmq_[ghcfhlb\Zpbb
y\ey_lky __ ]eZ\guf ^hklhbgkl\hf Ijb_fu l_ZljZebaZpbb b ^jZfZlbaZpbb [m^yl
\hh[jZ`_gb_ dhlhjh_ iha\hey_l hsmlblv b hp_gblv jZ^hklv kms_kl\h\Zgby
jZ^hklv `bagb b ke_^h\Zl_evgh jZ^hklv hl mjhdZ dZd __ \Z`gh]h njZ]f_glZ LZd
kha^Zxlky mkeh\by ^ey [he__ hkfuke_ggh]h b ]em[hdh]h ihgbfZgby mq_[ghc
^_yl_evghklb^eynhjfbjh\ZgbyhkhagZggh]hbhl\_lkl\_ggh]hhlghr_gbydmq_[_
>jm]bf^hklhbgkl\hfl_ZljZevghcb^jZfZi_^Z]h]bdby\ey_lkykihglZgghklv
\ bkihevah\Zgbb yaudZ Djhf_ lh]h ^jZfZi_^Z]h]bq_kdb_ mijZ`g_gby gZjy^m k
\_j[Zevgufb Zki_dlZfb \dexqZxl \ k_[y g_\_j[Zevgu_ Zki_dlu dhffmgbdZpbb
dZdgZijbf_jyaudl_eZLZd\hagbdZ_ljZ\gh\_kb_f_`^mdh]gblb\ghcb^_yl_evghklghc klhjhgZfb h[mq_gby Monyer Y. Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. Lernen durch Spielen// Theaterwerkstatt Heidelberg, 2010. — S. 40.).
H[jZs_gb_ d l_ZljZevghc i_^Z]h]bd_ ihfh]Z_l mqZsbfky emqr_ khjb_glbjh\Zlvky\hdjm`Zxs_ffbj_ijhclbkhpbZevgmxZ^ZilZpbxJZa\b\ZxlkygZ\udb
b mf_gby dhlhju_ mqZsb_ky \ ihke_^mxs_f kfh]ml ijbf_gblv \ j_Zevghc
ih\k_^g_\ghc`bagbIjbwlhfgZmjhd_hgbihevamxlkybghkljZggufyaudhf^ey
lh]h qlh[u i_j_^Zlv k\hb fukeb qm\kl\Z l _ ©ijhimkdZxlª bghyauqgmx j_qv
q_j_a k_[y qlh kihkh[kl\m_l [he__ ijhqghfm mk\h_gbx mq_[gh]h fZl_jbZeZ
\hkiblZgbxdhffmgbdZlb\ghcdmevlmju
<oh^y \ jhev \k_ mqZklgbdb h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ \klmiZxl \ ^jm]hc
[he__ ]em[hdbc dhglZdl k kh[hc b hldju\Zxl \ k_[_ gh\u_ ]jZgb M]em[ey_lky
kZfh\hkijbylb_ mqZsb_ky magZxl k_[y k ^jm]hc klhjhgu kh \k_fb gxZgkZfb
dhlhjuo\ih\k_^g_\ghc`bagbg_aZf_qZxlIhkj_^kl\hfijb_fh\l_ZljZevghcb
^jZfZi_^Z]h]bdbjZa\b\Z_lkykihkh[ghklvdZ[kljZ]bjh\Zgbxh[hkljy_lkykihkh[ghklv d gZ[ex^_gbx ih\urZ_lky m\_j_gghklv \ k_[_ ijb dhglZdl_ k ^jm]bfb
ex^vfb Kihkh[ghklv i_j_`b\Zlv klZgh\blky `b\__ bgl_gkb\g__ b rbj_ ihkdhevdm l_ZljZevgZy b ^jZfZi_^Z]h]bdZ kha^Z_l fZdkbfZevgu_ mkeh\by ^ey k\h[h^gh]hwfhpbhgZevgh]hh[s_gbyjZkdh\Zgghklb\aZbfgh]h^h\_jbybl\hjq_kdhc
Zlfhkn_ju

Hq_fg_h[oh^bfhagZlvbihfgblvmqbl_exhj]Zgbamxs_fmjZ[hlm
\jmke_l_ZljZevghcb^jZfZi_^Z]h]bdb
H\eZ^_\Zy f_lh^Zfb l_ZljZevghc b ^jZfZlbq_kdhc i_^Z]h]bdb mqbl_ev kh\_jr_gkl\m_l k\h_ ijhn_kkbhgZevgh_ fZkl_jkl\h jZa\b\Z_lky b ihemqZ_l m^b\b126

l_evguchiuljZ[hlu<jZfdZomq_[gh-yaudh\hcijZdlbdbl_ZljZevgh]hb^jZfZi_^Z]h]bq_kdh]hgZijZ\e_gbyZdlb\babjmxlkyf_`Zki_dlgu_ nhg_lbdZ]jZffZlbdZ bf_`^bkpbiebgZjgu_ ebg]\bklbdZebl_jZlmjh\_^_gb_bklhjbynbehkhnby 
k\yab\ijhp_kk_h[jZah\Zgbyh[mq_gbyb\hkiblZgbymqZsbokyI_^Z]h]ihemqZ_l
agZgbyihl_ogbd_^uoZgbybebihkp_gbq_kdhfm^\b`_gbxaZgbfZ_lkykh[kl\_gghyaudh\ufj_q_\uflj_gbg]hfIjb_fubmijZ`g_gby^eyjZa\blby\gbfZgby
gZ[ex^Zl_evghklb nZglZabb k mki_ohf fh]ml [ulv bkihevah\Zgu gZ yaudh\uo
aZgylbyo b ijb\g_klb \ gbo k\_`_klv gh\bagm b `_eZgb_ \aZbfh^_ckl\h\Zlv b
khljm^gbqZlv
GZqbgZy jZ[hlm ih ^Zgghc l_ogheh]bb ke_^m_l ihfgblv qlh \ hkgh\_ l_ZljZevgh-^jZfZlbq_kdh]h i_^Z]h]h]bq_kdh]h ijhp_kkZ — g_ gZ\k_]^Z aZnbdkbjh\ZggZy j_`bkk_jkdZy ihabpby mqbl_ey Z _]h ]hlh\ghklv b kihkh[ghklv d baf_g_gbx\Zjvbjh\Zgbxdl\hjq_kdhfmihbkdmHg^he`_g[ulva_jdZehfmqZsbokyZ
g_ iha_jhf i_j_^ gbfb DZd ibr_l Kl_iZgygp H < wlh agZqbl qlh i_^Z]h]m
g_h[oh^bfh mf_lv meZ\eb\Zlv h[jZau dhlhjufb mqZsb_ky iulZxlky \ujZablv
kZfbk_[yihfhqvbfbogZclb<Z`ghihgbfZlvqlhl_ZljZevgZyb^jZfZlbq_kdZy
i_^Z]h]bdZgZmjhd_bghkljZggh]hyaudZijba\ZgZg_©i_j_^_eZlvª\k_iheghklvx
i_j_q_jdgm\fgh]he_lgbcf_lh^bq_kdbchiulmqbl_eyZy\ey_lky^hihegbl_evguf
i_^Z]h]bq_kdbf bgkljmf_glhf bkihevah\Zgb_ dhlhjh]h fh`_l k^_eZlv ij_ih^Z\Zgb_ij_^f_lZ©BghkljZggucyaudªm\e_dZl_evgufbjZ^hklguf^ey\k_o
Ebl_jZlmjZ

1. :lZjsbdh\Z:BQlhlZdh_l_ZljZevgZyf_lh^bdZh[mq_gbybghkljZgguf

yaudZf b kms_kl\m_l eb hgZ" H ijbgpbiZo h[mq_gby \ jZfdZo l_ZljZevghc
f_lh^bdb  >We_dljhgguc j_kmjk@  : B :lZjsbdh\Z — http://do.gendocs.ru/docs/
index-193286.html
2. Fratini, N. Der Gebrauch des Dramas im Deutschunterricht in Luxemburg seit
1945. Dissertation / N. Fratini. — Wien, 2008. — S. 323.
3. ?jrh\ I F H[s_gb_ gZ mjhd_ beb J_`bkkmjZ ih\_^_gby mqbl_ey 
?I?jrh\:I?jrh\Z<F;mdZlh\—F
4. Kl_iZgygp H < L_ogheh]by l_ZljZevghc i_^Z]h]bdb >We_dljhgguc j_kmjk@  H < Kl_iZgygp http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/
08/04/tekhnologiya-teatralnoy-pedagogiki.
5. L_ZljZevgZy i_^Z]h]bdZ dZd kj_^kl\h kha^Zgby jZa\b\Zxs_c h[jZah\Zl_evghc kj_^u  H[jZah\Zl_evgZy ijh]jZffZ ih\ur_gby d\ZebnbdZpbb i_^Z]h]h\ b jmdh\h^bl_e_c h[jZah\Zgby  G W ;ZkbgZ >b ^j@ — ?dZl_jbg[mj]  Ba^Zl_evkl\h:F;—k
B<FZjlug_gdh
] Db_\
LJM>GHKLBB;:JV?JU<H;S?GBB>?L?C
KKBKL?FGUFBG:JMR?GBYFBJ?QB
<Z`guf Zki_dlhf khpbZebaZpbb ^_l_c k gZjmr_gbyfb j_qb y\ey_lky ij_h^he_gb_ljm^ghkl_cb[Zjv_jh\\boh[s_gbbkhdjm`Zxsbfb
Ijh[e_fZ ljm^ghkl_c b [Zjv_jh\ \ h[s_gbb ^_l_c y\ey_lky ij_^f_lhf bkke_^h\Zgbc jZaebqguo hljZke_c ikboheh]bq_kdhc gZmdb ikboheh]bb ebqghklb b
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h[s_gby\hajZklghckhpbZevghci_^Z]h]bq_kdhcki_pbZevghcikboheh]bb<gbfZgb_ bkke_^h\Zl_e_c d ^Zgghc ijh[e_f_ h[mkeh\e_gh keh`ghklvx ijhy\e_gbc
ljm^ghkl_c \ h[s_gbb jZaghh[jZab_f bo nhjf b ijhy\e_gbc Bkke_^h\Zl_eb
bamqZxlijh[e_fmljm^ghkl_cb[Zjv_jh\\h[s_gbbbg^b\b^h\jZagh]h\hajZklZb
jZaguo khpbZevguo ]jmii EZ[mgkdZy < : IZju]bg ; >  jZajZ[Zlu\Zxl imlb
bomkljZg_gby DmgbpbgZ<GF_g^`_jbpdZyX:I_ljh\kdZyE: 
<ki_pbZevghcikboheh]bbbkke_^h\Zgbyljm^ghkl_c\h[s_gbbij_^klZ\e_gu
jZ[hlZfb:]Z\_eygF=:f[jmdZclbkB::fbjh\hcKD:m]_g_>B;hcdb\ > B =emr_gdh D : AZhjkdhc F Dmag_ph\hc = < FZfZ_\hc : <
Ihdmlg_\hc K : Khdheh\hc G > OZebeh\hc E ; Rbrdh\hc F B b ^j
Mq_gu_ bkke_^mxl hkh[_gghklb j_ZebaZpbb dhffmgbdZlb\ghc ^_yl_evghklb m
^_l_c \ke_^kl\b_ jZaebqguo hldehg_gbc \uykgyxl hkh[_gghklb \ebygby i_j\bqgh]h gZjmr_gby jZa\blby gZ oh^ h[s_gby Ijb wlhf ih^Z\eyxs__ [hevrbgkl\h
hl_q_kl\_gguo bkke_^h\Zgbc hjb_glbjh\Zgu gZ bkke_^h\Zgb_ \_j[Zevgh]h h[s_gby b ebrv \ ihke_^gb_ ]h^u ihy\bebkv hl^_evgu_ jZ[hlu ihk\ys_ggu_ Zevl_jgZlb\guf\_j[Zevgufkj_^kl\Zfh[s_gby ;ZevGG=hjm^dhL<Dbjbeeh\Z?<EyfbgZBIJukdbgZ<EDZebggbdh\ZE<FZjq_gdhBK :gZebabjmyikboheh]bq_kdb_bkke_^h\Zgby\h[eZklbljm^ghkl_c\h[s_gbbfuijbreb
d \u\h^m qlh Z\lhju hi_jbjmxl jZaebqgufb l_jfbgZfb h[hagZqZxsbfb ljm^ghklb \ h[s_gbb dhffmgbdZlb\gu_ b ikboheh]bq_kdb_ [Zjv_ju gZjmr_gby ^_n_dlujZkkljhckl\Zljm^ghklbij_iylkl\byaZljm^g_ggh_h[s_gb_LZdb_jZaebqby h[mkeh\e_gu jZagufb f_lh^heh]bq_kdbfb ih^oh^Zfb d ZgZebam h[s_gby \_^msbf kj_^b dhlhjuo y\ey_lky khpbZevgh-ikboheh]bq_kdbc ihkdhevdm h[s_gb_
ij_`^_ \k_]h wlh khpbZevgh-agZqbfZy Zdlb\ghklv bg^b\b^Z dhlhjZy iha\hey_l
\uihegylvkhpbZevgu_jhebbmk\Zb\ZlvkhpbZevguchiul
Ihfg_gbxAbfg_cB:  ljm^ghklb\h[s_gbb \^_yl_evghklb —wlh
khklhygb_ ©k[hyª \ j_ZebaZpbb aZieZgbjh\Zggh]h h[s_gby dhlhjh_ km[t_dlb\gh
i_j_`b\Z_lky q_eh\_dhf \ke_^kl\b_ g_ijbgylby iZjlg_jZ h[s_gby _]h ^_ckl\bc
g_ihgbfZgby khh[s_gby beb iZjlg_jZ baf_g_gby dhffmgbdZlb\ghc kblmZpbb
kh[kl\_ggh]h ikbobq_kdh]h khklhygby b l ^ Ljm^ghklb ijhy\eyxlky \ nhjf_
hklZgh\db ij_ju\Zgby ^_yl_evghklb kZfh]h h[s_gby g_\hafh`ghklb _]h ijh^he`_gby FZjdh\Z:D Ljm^ghklb\h[s_gbbhlghkylkyd\j_f_ggufbeb
^ebl_evgufy\e_gbyfdhlhju_ij_iylkl\mxlj_ZebaZpbbp_e_cdhffmgbdZlb\gh]h
ijhp_kkZ kha^Zxl ij_iylkl\by ^ey wnn_dlb\gh]h f_`ebqghklgh]h \aZbfh^_ckl\byhkeZ[eyxlbebij_ju\Zxl_]h
DmgbpugZ < G   \u^_ey_l ljb hkgh\gu_ ihgylby jZkiheZ]Zy bo ih
kl_i_gb \ujZ`_gghklb — gZjmr_gby ljm^ghklb b [Zjv_ju b hlf_qZ_l qlh jZa^_e_gb_wlboihgylbcy\ey_lkyg_kdhevdhmkeh\guf<k_hgb\hagbdZxl[_aij_^\Zjbl_evgh]h gZf_j_gby ijhl_dZxl \g_rg_ [_kdhgnebdlgh b khijh\h`^Zxlky
\gmlj_ggbf gZijy`_gb_f g_m^h\e_l\hj_gghklvx h[s_gb_f g_]Zlb\gufb wfhpbyfb JZaebqZxlky hgb ih fg_gbx Z\lhjZ ljm^ghklyfb ijhl_dZgby b ikboheh]bq_kdbfb ihke_^kl\byfb kl_i_gvx g_m^h\e_l\hj_gghklb h[s_gb_f b \h\e_q_gghklb h[hbo iZjlg_jh\ \hafh`ghklyfb b kihkh[Zfb bo mkljZg_gby Djhf_
lh]h Z\lhj \u^_ey_l \ kljmdlmj_ wlbo hldehg_gbc ikboheh]bq_kdbc b dhffmgbdZlb\gucZki_dlu
Ke_^m_l hlf_lblv qlh DmgbpugZ < G ZgZebabjmy gZjmr_gby ljm^ghklb b
[Zjv_juh[s_gbybkke_^h\ZeZebpkghjfZlb\gufikbobq_kdbfjZa\blb_f
GZjmr_gby h[s_gby ih fg_gbx Dmgbpughc <F — wlh g_kihkh[ghklv d
]em[hdhfm ikboheh]bq_kdhfm dhglZdlm dhlhjuc ijbkms ebpZf k hij_^_e_gghc
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ebqghklghcgZijZ\e_gghklvxbhkh[_gghklyfboZjZdl_jZlZdbfbdZdw]hp_gljbaf
b gZjpbkkbaf aZ\bklv Bo dhffmgbdZlb\gZy klhjhgZ \ujZ`Z_lky \ khpbZevghc
g_eh\dhklbbg_mf_gbbdhglZdlbjh\ZlvkjZagufbex^vfb>@
Ljm^ghklb — y\e_gby km[t_dlb\ghc ijbjh^u hklju_ wfhpbhgZevgu_
i_j_`b\Zgbykm[t_dlZ\oh^_h[s_gbydhlhju_ijhy\eyxlky\hlkmlkl\bbgZ\udh\
kZfhj_]meypbbg_mf_gbbkgbfZlvgZijy`_gb_\hkh[hfkhklhygbbkZfhkhagZgby
\ fhf_gl dhglZdlZ khijh\h`^Zxsb_ky \ukhdbf \gmljbebqghklguf g_j\ghikbobq_kdbfgZijy`_gb_f
Ih^ [Zjv_jZfb h[s_gby DmgbpugZ < G ihgbfZ_l ij_`^_ \k_]h dhffmgbdZlb\gu_[Zjv_jubkqblZ_lqlhwlhij_bfms_kl\_ggh\g_rgb_nZdlhjugZjmrZxsb_ h[s_gb_hgb\hagbdZxlkhklhjhguh[t_dlZbebkblmZpbb\aZbfh^_ckl\by
\ke_^kl\b_jZaebqbcdmevlmjgh-h[mkeh\e_gguoghjfh[s_gbymklZgh\hdbkl_j_hlbih\ \ h[s_gbb qlh ijhy\ey_lky \ g_^hklZlhqghc knhjfbjh\Zgghklb mf_gbc b
gZ\udh\\aZbfhihgbfZgby\aZbfh^_ckl\by
<ikboheh]bq_kdbobkke_^h\ZgbyobkihevamxljZaebqgu_h[hagZq_gby[Zjv_jh\ \ h[s_gbb Wlh khpbZevgh-ikboheh]bq_kdb_ [Zjv_ju ebqghklb b h[s_kl\Z
khpbZevgh-ikboheh]bq_kdb_ [Zjv_ju ^_yl_evghklb khpbZevgh-ikboheh]bq_kdb_
[Zjv_ju h[s_gby IZju]bg ; >   dhffmgbdZlb\gu_ b ikboheh]bq_kdb_
[Zjv_ju DmgbpugZ<G dhffmgbdZlb\gu_[Zjv_ju [Zjv_juihgbfZgby
[Zjv_ju khpbZevgh-dmevlmjgh]h jZaebqby [Zjv_ju hlghr_gbc  :g^j__\Z = F
 kfukeh\u_[Zjv_juikboheh]bq_kdb_[Zjv_ju Jh]h\?B).
Hkh[h_ \gbfZgb_ bkke_^h\Zl_e_c ijb\e_dZxl dhffmgbdZlb\gu_ [Zjv_ju
h[s_gbyDhffmgbdZlb\gu_[Zjv_ju—wlhikboheh]bq_kdb_ij_iylkl\by\hagbdZxsb_ gZ imlb ihemq_gby bgnhjfZpbb >@ DmgbpugZ <G dhffmgbdZlb\gu_
[Zjv_ju hij_^_ey_l dZd ij_bfms_kl\_ggh \g_rgb_ nZdlhju gZjmrZxsb_
h[s_gb_>@
DhffmgbdZlb\gu_[Zjv_ju\hagbdZxlgZfZdjh-bfbdjhmjh\gyo>@Ihfg_gbx DZ\_jbgZ K G Dmp_gdh < F Hj[Zg-E_f[jbd E ?   ijbqbgu dhffmgbdZlb\guo[Zjv_jh\fh]mlkdju\Zlvky\kh^_j`Zl_evguobnhjfZevguooZjZdl_jbklbdZo kZfh]h khh[s_gby nhg_lbq_kdbo klbebklbq_kdbo k_fZglbq_kdbo  Z
lZd`_ \ eh]bd_ _]h ihkljh_gby ihwlhfm hgb \u^_eyxl lZdb_ dhffmgbdZlb\gu_
[Zjv_jueh]bq_kdbcnhg_lbq_kdbck_fZglbq_kdbcklbebklbq_kdbc.
Eh]bq_kdbc[Zjv_j\hagbdZ_llh]^Zdh]^ZiZjlg_jug_gZoh^ylh[s_]hyaudZ
Lh _klv dZ`^uc iZjlg_j bf__l k\hx lhqdm aj_gby gZ ij_^f_l h[s_gby dhlhjZy
fh`_lg_kh\iZ^Zlvkihabpb_ciZjlg_jZ
Nhg_lbq_kdbc [Zjv_j — wlh ij_iylkl\b_ dhlhjh_ kha^Z_lky hkh[_gghklyfb
yaudZ ]h\hjys_]h \hagbdZ_l lh]^Z dh]^Z mqZklgbdb dhffmgbdZlb\gh]h ijhp_kkZ
]h\hjyl gZ jZaguo yaudZo b ^bZe_dlZo bf_xl hldehg_gby hl ijbgylhc ghjfu \
ijhbaghr_gbbb^bdpbbgZjmr_gby]jZffZlbq_kdh]hkljhyij_^eh`_gbc
K_fZglbq_kdbc[Zjv_j\hagbdZ_ldh]^ZiZjlg_juihevamxlkyh^gbfbbl_fb
`_ agZdZfb b keh\Zfb lh`_  ^ey h[hagZq_gby kh\_jr_ggh jZaguo \_s_c K_fZglbq_kdbc[Zjv_j—wlh\h-i_j\uoijh[e_fZ`Zj]hgh\b^bZe_dlh\\h-\lhjuohg
\uau\Z_lkyh]jZgbq_ggufe_dkbdhghfmh^gh]hbakh[_k_^gbdh\\-lj_lvbo—_]h
ijbqbgZfbfh]ml[ulvkhpbZevgu_dmevlmjgu_ikboheh]bq_kdb_gZpbhgZevgu_
j_eb]bhagu_ijhn_kkbhgZevgu_]jmiih\u_b^jm]b_hkh[_gghklbh[s_gby
Klbebklbq_kdbc [Zjv_j \hagbdZ_l ijb g_khhl\_lkl\bb klbey j_qb dhffmgbdZlhjZ kblmZpbb h[s_gby beb klbey j_qb b ZdlmZevgh]h ikboheh]bq_kdh]h khklhygbyj_pbib_glZKlbebklbq_kdbc[Zjv_jfh`_l\hagbdgmlvbijbmkeh\bbqlh
nhjfZdhffmgbdZpbbb__kh^_j`Zgb_g_khhl\_lkl\mxl^jm]^jm]m
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Ihoh`b_ ih kh^_j`Zgbx dhffmgbdZlb\gu_ [Zjv_ju \u^_eyxl =Z[^mebgZEB  F_g^`_jbpdZyX:  IZju]bg;>  PmdZgh\Z?<
 RdmjZlh\ZBI  
J_amevlZlu bkke_^h\Zgbc ljm^ghkl_c b [Zjv_jh\ \ h[s_gbb ^_l_c ij_^klZ\e_gu \ gZmqguo jZ[hlZo =bii_gj_cl_j X ; AZihjh`pZ : < B\Zg_p B B
DjZ\ph\hc ? ? Ebkbghc F B Ijhgy_\hc K < Jmakdhc E G KZfho\Zeh\hc : =Kfbjgh\hc?HL_j_smdJDbl^:\lhjuhlf_qZebqlhhlkmlkl\b_
we_f_glZjguodhffmgbdZlb\guomf_gbcaZljm^gy_lh[s_gb_j_[_gdZkhk\_jklgbdZfb b \ajhkeufb ijb\h^bl d jhklm lj_\h`ghklb khpbZevghc ^_aZ^ZilZpbb
Bf_ggh jZa\blb_ dhffmgbdZlb\guo mf_gbc y\ey_lky \Z`g_crbf gZijZ\e_gb_f
khpbZevgh-ebqghklgh]hjZa\blby^hrdhevgbdZihfg_gbxmq_guo>@
DjZ\ph\Z ? ?   EbkbgZ F B   Jhyd E :   J_ibgZ L :
  KZfho\Zeh\Z : =   Kfbjgh\Z ? H   hlf_qZxl qlh wnn_dlb\ghklv dhffmgbdZpbb j_[_gdZ \h fgh]hf aZ\bkbl hl hkh[_gghkl_c _]h \_j[Zevgh]hjZa\blbyJ_qvaZgbfZ_lp_gljZevgh_f_klh\h[s_gbbj_[_gdZ<lh`_\j_fy
Z\lhju hlf_qZxl jZkijhkljZg_gguc n_ghf_g ljm^ghkl_c \ h[s_gbb ^hrdhevgbdh\ k ^_lvfb b kh \ajhkeufb GZb[he__ jZkijhkljZg_ggufb ijbqbgZfb wlbo
ljm^ghkl_c ikboheh]b b i_^Z]h]b gZau\Zxl yaudh\u_ [Zjv_ju g_dhgkljmdlb\gh_
ih\_^_gb_ ^_l_c \ kblmZpbb h[s_gby Z]j_kkby ]bi_jZdlb\ghklv aZfdgmlhklv
bl^ oZjZdl_jheh]bq_kdb_hkh[_gghklbdhlhju_hljbpZl_evgh\ebyxlgZh[s_gb_khdjm`Zxsbfbdhgnebdlghklvg_]Zlb\bafjb]b^ghklvbgljh\_jlghklvl^
<f_kl_ k l_f mq_gu_ _^bgh^mrgh hlf_qZxl qlh j_rZxsmx jhev \ klZgh\e_gbb h[s_gby \ jZgg_f \hajZkl_ \ jZa\blbb dhffmgbdZlb\guo mf_gbc b]jZxl
j_qv>@
Ih fg_gbx J_ibghc L : KZfho\Zeh\hc : = Kfbjgh\hc H ? j_[_ghd
dhlhjucbkiulu\Z_lljm^ghklb\h[s_gbbg_mf__lZ^Zilbjh\Zlvk\h_ih\_^_gb_
\ khhl\_lkl\bb k lj_[h\Zgbyfb kblmZpbb h[s_gby b hkh[_gghklyfb iZjlg_jZ ih
h[s_gbx Hg hlebqZ_lky g_^hklZlhqghc ^bnn_j_gpbjh\Zgghklvx hp_ghd k_[y b
^jm]bo kl_j_hlbibaZpb_c \hkijbylby hdjm`Zxsbo qlh h[_ki_qb\Z_l i_j_ghk
hiulZ aZljm^g_ggh]h h[s_gby ba kblmZpbb \ kblmZpbx I_jp_ilb\gmx klhjhgm
h[s_gby lZdh]h j_[_gdZ hlebqZ_l gbadbc mjh\_gv jZa\blby kihkh[ghklb d ihgbfZgbxkh[_k_^gbdZgbadbcmjh\_gvwfiZlbb\dhlhjhcij_h[eZ^Z_lw]hp_gljbq_kdZy gZijZ\e_gghklv g_Z^_d\Zlghklv \hkijbylby wfhpbhgZevguo khklhygbc ^jm]h]h gbadbc mjh\_gv kihkh[ghklb d k_gablb\ghklb b qm\kl\bl_evghklb gbadbc
mjh\_gvkihkh[ghklbdgZ[ex^Zl_evghklb>@
K lhqdb aj_gby bgl_jZdlb\ghc klhjhgu h[s_gby j_[_ghd k ljm^ghklyfb \
h[s_gbbg_mf__lZj]mf_glbjh\Zlvk\hbaZf_qZgbybij_^eh`_gbyjZa^jZ`Z_lky
dh]^Z_]hg_ihgbfZxlg_h[eZ^Z_lkihkh[ghklvxih^^_j`b\Zlvajbl_evgucdhglZdlb\uoh^blvbag_]hklj_fblky[hevr_]h\hjblvq_fkemrZlvi_j_[b\Z_ljZa]h\hj^_fhgkljbjm_lba[_]Zgb_Z]j_kkb\ghklvdhgljhebjmxsbcklbevih\_^_gby
:gZeba mdZaZgguo ^Zgguo k\b^_l_evkl\m_l h lhf qlh aZljm^g_gh_ h[s_gb_
j_[_gdZ^hrdhevgh]h\hajZklZoZjZdl_jbam_lkyijyfhcaZ\bkbfhklvxhlebqghklguo q_jl b mki_rghklvx \ j_q_\hc ^_yl_evghklb \hagbdZ_l \ke_^kl\b_ fgh]bo
ijbqbgbijhy\ey_lky\h\k_onhjfZoh[s_gbyk^_lvfbb\ajhkeuf<lh`_\j_fy
ljm^ghklb \ h[s_gbb aZgbfZxl \Z`gh_ f_klh kj_^b ijbqbg khpbZevghc ^_aZ^ZilZpbbbg_mki_\Z_fhklb\\_^msbo\b^Zo^_yl_evghklb^_l_c
<k\yabkbaeh`_ggufhkh[ucbgl_j_k\uau\Z_ldZl_]hjby^_l_ckj_q_\ufb
gZjmr_gbyfbhkh[_ggh—kbkl_fgufbgZjmr_gbyfbj_qb ^Ze__—KGJ 
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:gZebaki_pbZevghcikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhcebl_jZlmjuk\b^_l_evkl\m_lh
gZebqbbaZ^_j`db\jZa\blbbdhffmgbdZlb\guomf_gbcg_^hklZlhqghklbdhffmgbdZlb\ghcihlj_[ghklbki_pbnbq_kdboljm^ghklyo\f_`ebqghklguohlghr_gbyo ^_l_c k kbkl_fgufb gZjmr_gbyfb j_qb =ZjdmrZ X N =jb[h\Z H ? =jbgrimg;FDh\ueh\Z?<Dhj`_\bgZ<<Djb\h\yaBKEyfbgZBIIZ\eh\Z:KKebgvdhH:Kheh\v_\ZE=Mkhevp_\ZGDN_^hk__\Z?=bli 
:\lhju\u^_eyxlm^_l_ckKGJlZdb_ljm^ghklb\h[s_gbb
z \hjb_glbjh\d_\mkeh\byoh[s_gbyb\kh^_j`Zgbb\ukdZau\Zgby
z ieZgbjh\Zgbbbj_ZebaZpbbdhffmgbdZlb\ghcijh]jZffudhgljhe_aZg_c
z g_mf_gb_ ijh^mdlb\gh hj]Zgbah\u\Zlv h[s_gb_ g_^hklZlhqghklv bgbpbbh\ZgbydhglZdlh\
z g_^hklZlhqgZyknhjfbjh\ZgghklvdhffmgbdZlb\guomf_gbc
z g_]Zlb\bafijhl_klgZynhjfZih\_^_gby\jZaebqguokblmZpbyoh[s_gby
J_amevlZlu eh]hi_^bq_kdbo bkke_^h\Zgbc @mdh\hc G K Dhehfb_p X <
Dhg^jZl_gdh < : Dhghieyklhc K X E_\bghc J ? FZklxdh\hc ? F KZ\bpdh]h : G Kh[hlh\bq ? N LZjZkmg < < Lbs_gdh < < Nbebq_\hc L ;
Q_j_^gbq_gdh G < R_j_f_l F D b ^jm]bo k\b^_l_evkl\mxl h[ hldehg_gbyo \
nhjfbjh\Zgbb a\mdhijhbaghr_gby nhg_fZlbq_kdh]h kemoZ e_dkbq_kdhc b ]jZffZlbq_kdhc klhjhg j_qb m ^_l_c k KGJ LZdb_ hldehg_gby hagZqZxl gZebqb_ m
^_l_c k KGJ jZaebqguo dhffmgbdZlb\guo [Zjv_jh\ nhg_lbq_kdbo k_fZglbq_kdboeh]bq_kdboklbebklbq_kdbo jZaebqghckl_i_gbly`_klb
H ki_pbnbq_kdbo q_jlZo ebqghklb dhlhju_ hkeh`gyxl \aZbfh^_ckl\b_ kh
k\_jklgbdZfbk\b^_l_evkl\mxlbkke_^h\ZgbyDZey]bgZ<:K_eb\_jklh\ZB<
Rbibpbghc E F Xkmih\hc = O :\lhju hlf_qZxl gbadmx bgbpbZlb\ghklv
g_m\_j_gghklv \ kh[kl\_gguo kbeZo aZgb`_gguc mjh\_gv ijblyaZgbc g_^hklZlhqgmx ijhba\hevghklv b kZfhj_]meypbx m ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ MdZaZggu_q_jlug_lhevdhg_]Zlb\gh\ebyxlgZklZgh\e_gb_ebqghklb^_l_ckKGJghb
kdZau\Zxlky gZ kihkh[ghklb \aZbfh^_ckl\h\Zlv kh k\_jklgbdZfb b \ajhkeufb \
jZaebqguo `bag_gguo kblmZpbyo ij_iylkl\mxl mki_rghc j_ZebaZpbb \ \_^msbo
\b^Zo^_yl_evghklb
H[hkh[hcnhjf_ljm^ghkl_c\h[s_gbb\ke_^kl\b_qm\kl\Zg_iheghp_gghklb
^_l_c k eh]hg_\jhaZfb hlf_qZ_l ;h^Ze_\ : : b G_djZkh\Z X ; K_eb\_jklh\<B:\lhjuhlf_qZxlqlhdhfie_dkg_iheghp_gghklbijb\h^bldg_m^h\e_l\hj_gghklb\dhffmgbdZlb\ghckn_j_^_nhjfZpbbdjZaebqgufklhjhgZfZdlb\ghklb Ijb wlhf ghjfZebaZpby j_qb iheh`bl_evgh \eby_l gZ khklhygb_ ebqghklb
j_[_gdZh[s_gb_khdjm`Zxsbfbmg__\uau\Z_liheh`bl_evgu_wfhpbb>@
MdZaZggu_ hkh[_gghklb h[s_gby ^_l_c k kbkl_fgufb gZjmr_gbyfb j_qb
k\b^_l_evkl\mxl h gZebqbb g_ lhevdh j_q_\uo gZjmr_gbc gh b ikboheh]bq_kdbo
[Zjv_jh\ljm^ghkl_cgZjmr_gbcdhffmgbdZlb\ghc^_yl_evghklb
L_hj_lbq_kdbc ZgZeba ijh[e_fu ljm^ghkl_c \ h[s_gbb ^_l_c k kbkl_fgufb
gZjmr_gbyfb iha\hebe dhgklZlbjh\Zlv qlh ^ey ^_l_cwlhcdZl_]hjbboZjZdl_jgu
ljm^ghklb b dhffmgbdZlb\gu_ [Zjv_ju \ h[s_gbb jZaebqgh]h ijhbkoh`^_gby
Ki_pbnbq_kdb_ gZjmr_gby h[s_gby m ^_l_c k KGJ ke_^m_l jZkkfZljb\Zlv g_
lhevdhq_j_akhpbZevgh-ikboheh]bq_kdmxfh^_evaZljm^g_ggh]hh[s_gbyZq_j_a
ijbafm gZjmr_gbc b bo k\yav k ^bahglh]_gbyfb — ijbqbgZfb wlbo khklhygbc
OZjZdl_jdhffmgbdZlb\guoljm^ghkl_cb[Zjv_jh\\h[s_gbb^_l_ckkbkl_fgufb
gZjmr_gbyfbj_qbk\b^_l_evkl\m_lhg_h[oh^bfhklb^Zevg_cr_]hbamq_gbymgbo
kljmdlmju dhffmgbdZlb\guo gZjmr_gbc k p_evx \u^_e_gby kbfilhfZlbdb b
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f_oZgbafh\ gZjmr_gbc bf_ggh dhffmgbdZlb\ghc ^_yl_evghklb Z g_ j_qb —
h^gh]hba_]hkj_^kl\
Ebl_jZlmjZ
1. ;h^Ze_\: :Ebqghklv b h[s_gb_::;h^Ze_\—FF_`^mgZjh^gZy
i_^Z]h]bq_kdZyZdZ^_fby—k
2. =jbgrimg;FJZa\blb_ dhffmgbdZlb\guomf_gbc^hrdhevgbdh\\ijhp_kk_ eh]hi_^bq_kdhc jZ[hlugZ^k\yaghcj_qvx;F=jbgrimg<BK_e_\_jklh\ >_n_dlheh]by— 1988. ——K—84.
3. >fbljb_\::Hkh[_gghklbdhffmgbdZlb\gh]hjZa\blby^_l_cklZjr_]h
^hrdhevgh]h\hajZklZkh[sbfg_^hjZa\blb_fj_qb HGJ ::>fbljb_\?<
Dhiueh\Dhjj_dpbhggZyi_^Z]h]bdZ— 2009. —  —K—56.
4. DmgbpugZ<GF_`ebqghklgh_h[s_gb_mq_[gbd^ey\mah\<GDmgbpugZG<Dmijbygh\Z<FIh]hevrZ—KI[Ibl_j— 544 k
5. EZ[mgkdZy < : Ikboheh]by aZljm^g_ggh]h h[s_gby  L_hjby F_lh^u
>bZ]ghklbdZDhjj_dpbymq_[ihkh[b_^ey klm^\ukrmq_[aZ\_^_gbc<:EZ[mgkdZy X : F_g^`_jbpdZy ? > ;j_mk — F  Ba^ p_glj ©:dZ^_fbyª
2001. —k
6. E_hglv_\ : : Ikboheh]by h[s_gby  mq_[ ihkh[b_  : : E_hglv_\ —
FKfuke—k
7. EbkbgZ F B Ijh[e_fu hglh]_g_aZ h[s_gby  F B EbkbgZ — F 
I_^Z]h]bdZ—k
8. IZ\eh\ZHKNhjfbjh\Zgb_dhffmgbdZlb\ghc^_yl_evghklbm^_l_cklZjr_]h ^hrdhevgh]h \hajZklZ k h[sbf g_^hjZa\blb_f j_qb  Z\lhj_n ^bk dZg^
i_^gZmdHKIZ\eh\Z—Fhkd\Z—k
9. IZju]bg ; > Hkgh\u khpbZevgh-ikboheh]bq_kdhc l_hjbb  ; > IZju]bg—FFukev—K
10. KZfho\Zeh\Z:=DhffmgbdZlb\gu_ljm^ghklbj_[_gdZijh[e_fu^bZ]ghklbdZdhjj_dpby:=KZfho\Zeh\Z—KI[J_qv—k
11. Kfbjgh\Z ?HHkh[_gghklbh[s_gbyk^hrdhevgbdZfbmq_[ihkh[b_
^ey klm^ kj_^ i_^ mq_[ aZ\_^_gbc — F  Ba^Zl_evkdbc p_glj ©:dZ^_fbyª
2000. —k
12. N_^hk__\Z ? = Nhjfbjh\Zgb_ dhffmgbdZlb\guo mf_gbc m ^_l_c
klZjr_]h ^hrdhevgh]h \hajZklZ k h[sbf g_^hjZa\blb_f j_qb  Z\lhj_n ^bk 
dZg^i_^gZmd?=N_^hk__\Z—Fhkd\Z—k
13. PmdZgh\Z ? < Ikboheh]bq_kdb_ ljm^ghklb f_`ebqghklgh]h h[s_gby 
?<PmdZgh\Z—Db_\— 224 k
E:Gh\hk_eh\Z
];ZjgZme
JHEVIJ?IH>:<:L?EY<IJHP?KK?
IKBOHEH=H-I?>:=H=BQ?KDH=HKHIJH<H@>?GBY
KLM>?GLH<H;MQ:XSBOKYIHIJH=J:FF:F
KJ?>G?=HKI?PB:EVGH=HH;J:AH<:GBY
LjZ^bpbhggh ijb bamq_gbb ijhp_kkZ ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby jZkkfZljb\Zxlhkgh\uljm^h\hc^_yl_evghklbijhn_kkbhgZevgh]hkZfhhij_^_e_gby
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\hijhku hilbfbaZpbb \aZbfhhlghr_gbc \ p_eyo ih\ur_gby ijhba\h^bl_evghklb
ljm^ZwlZiuklZgh\e_gbybjZa\blbyki_pbZebklZjZa\blb_ijhn_kkbhgZevgh\Z`guo dZq_kl\ dhlhju_ hij_^_eyxl mki_rghklv ljm^Z fhlb\u ljm^h\hc ^_yl_evghklb Ki_pbnbdhc ebqghklgh hjb_glbjh\Zggh]h ih^oh^Z \ bamq_gbb ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby y\ey_lky ihklZgh\dZ Zdp_glZ gZ ijh[e_fm jZa\blby kZfhc
ebqghklbjZ[hlgbdZ\lhfqbke_b_]hkm[t_dlgh]hihl_gpbZeZ
Wlhl ih^oh^ k\yaZg k p_euf gZ[hjhf kf_`guo ijh[e_f b oZjZdl_jbklbd
ljm^h\hc^_yl_evghklbwlhijh[e_fup_gghklgh-kfukeh\hckn_ju jZ^bq_]h`b\_l b jZ[hlZ_l bg^b\b^  fhlb\Zpbhggu_ nZdlhju fh^Z ij_klb` khpbhdmevlmjgu_ ij_^jZkkm^db ^_gv]b b ij  m^h\e_l\hj_gghklv ijhn_kkb_c ijhl_klu
aZ[Zklh\dbijh]meubebihegZyih]ehs_gghklvljm^hfehyevghklvdljm^ghklyf 
\hafh`ghklbdZjv_jgh]hjhklZbfZdkbfZevghcj_ZebaZpbbk\h_]hihl_gpbZeZ
P_eucjy^bkke_^h\Zl_e_c G=:e_dk__\WNA__jKBDjZkgh\GK=emoZgxd < D Jy[p_\ b ^j  k\yau\Zxl ijhp_kk ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby k
kZfhhij_^_e_gb_fkZfhkhagZgb_fp_e_iheZ]Zgb_fj_ne_dkb_c\ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb Bf_ggh wlhl \a]ey^ gZ ijhn_kkbhgZevgh_ klZgh\e_gb_ dZd gZ
ijhp_kk kZfhjZa\blby q_eh\_dZ \ l_q_gb_ `bagb \hh[s_ b \ i_jbh^ h[mq_gby \
ijhn_kkbhgZevghf h[jZah\Zl_evghf mqj_`^_gbb kj_^g_]h ijhn_kkbhgZevgh]hh[jZah\Zgby\qZklghklbgZf[eb`_\k_]h
Ijhn_kkbhgZevgh_klZgh\e_gb_ihhij_^_e_gbxWNA__jZ—wlhnhjfbjh\Zgb_ijhn_kkbhgZevghcgZijZ\e_gghklbdhfi_l_glghklbkhpbZevghagZqbfuob
ijhn_kkbhgZevgh\Z`guodZq_kl\bbobgl_]jZpby]hlh\ghklvdihklhygghfmijhn_kkbhgZevghfmjhklmihbkdhilbfZevguoijb_fh\dZq_kl\_ggh]hbl\hjq_kdh]h
\uiheg_gby^_yl_evghklb\khhl\_lkl\bbkbg^b\b^mZevgh-ikboheh]bq_kdbfbhkh[_gghklyfbq_eh\_dZIjhn_kkbhgZevgh_klZgh\e_gb_ij_^iheZ]Z_lbkihevah\Zgb_
kh\hdmighklb jZa\_jgmluo \h \j_f_gb ijb_fh\ khpbZevgh]h \ha^_ckl\by gZ ebqghklv \dexq_gb_ __ \ jZaghh[jZagu_ ijhn_kkbhgZevgh agZqbfu_ \b^u ^_yl_evghklb ihagZ\Zl_evgmxmq_[gh-ijhn_kkbhgZevgmxb^j kp_evxnhjfbjh\Zgbym
g__kbkl_fuijhn_kkbhgZevgh\Z`guoagZgbcmf_gbcdZq_kl\nhjfih\_^_gbyb
bg^b\b^mZevguokihkh[h\\uiheg_gbyijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklb
Ih^]hlh\dZ d ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb \k_ [hevr_ klZeZ gZihfbgZlv
gZlZkdb\Zgb_gZ\uiheg_gb_ljm^h\uonmgdpbcZ\emqr_fkemqZ__s_bhjb_glZpbxgZdZjv_jgu_^hklb`_gbyKZfhj_ZebaZpbyq_eh\_dZ\ljm^_l_i_jvjZkkfZljb\Z_lkydZd^_ehkZfh]hq_eh\_dZZf_`^ml_fmki_o\wlhf^_e_aZ\bkblhlki_pbZevghc ih^]hlh\e_gghklb ebqghklb d kZfhj_ZebaZpbb IjZ\ [ue < : Kmohfebgkdbc©LhlnZdlqlhq_eh\_dihkms_kl\mgbq_]hg_agZ_lhk_[_qZklh[u\Z_l
bklhqgbdhf[hevrhc[_^uª
H[mq_gb_ [m^msbo ki_pbZebklh\ kj_^g_]h a\_gZ b jZ[hqbo \k_ qZs_ jZkkfZljb\Z_lkydZdnZdlhjijhn_kkbhgZevgh-ebqghklghckZfhj_ZebaZpbbklm^_glh\
Nhjfbjh\Zgb_ ]eZ\ghc ]hlh\ghklb ki_pbZebklh\ kj_^g_]h a\_gZ b jZ[hqbo —
hkhagZggh ieZgbjh\Zlv dhjj_dlbjh\Zlv b j_Zebah\u\Zlv i_jki_dlb\u k\h_]h
jZa\blby `bag_ggh]h ebqghklgh]h ijhn_kkbhgZevgh]h  j_ne_dkbjh\Zlv k\hb
ijh[e_fu b djbabku l _ j_Zebah\Zlv k_[y dZd iheghp_ggh]h km[t_dlZ — g_
j_rZ_lkyaZh^bg]h^LZdZyjZ[hlZlj_[m_lihkl_i_gghklbmihjkl\ZbZ^_d\Zlguo
kj_^kl\ gh ]eZ\gh_ — gm`gu i_^Z]h]b kihkh[gu_ fhjZevgh \hh^mr_\eylv
^_ebdZlghgZklZ\eylvmqblv^_eZlv\u[hj©g_\w]hbklbq_kdhfkfuke_Z\ijbh[s_gbb d h[s_kl\m d pb\bebaZpbb dmevlmj_ª Wlh hq_gv [hevrZy b aZqZklmx ^moh\ghly`_eZyhl\_lkl\_gghklv\_^vh[mqZyijhn_kkbbfuh[mqZ_f[hevr_fm—
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lhfmqlh^Z_lijhn_kkby^eyihegh]hhsms_gbyk\h_c`bagbihkljh_gbykm^v[u
<hl ihq_fm ij_ih^Z\Zl_eb dhee_^`_c ebp__\ l_ogbdmfh\ ^he`gu g_ lhevdh
ih\urZlv d\ZebnbdZpbx ih ij_^f_lm gh b h[yaZgu ijhoh^blv ih^]hlh\dm ih
ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhfm khijh\h`^_gbx klm^_glh\ \ bo ijhn_kkbhgZevghf
jZa\blbbihkdhevdmij_ih^Z\Zl_evg_ijhklhmqblgZkljhbl_eybebkujh^_eZhg
\uihegy_l ijhn_kkbhgZevgmx fbkkbx khpbZevgh_ ij_^gZagZq_gb_ — jZa\b\Z_l
bgl_ee_dlmZevguc^moh\gucbljm^h\hcj_kmjkgZpbb
=eZ\gZy aZ^ZqZ h[jZah\Zgby dZd b \k_o rbjhdh h[jZah\Zgguo ex^_c  —
mqblv q_eh\_dZ jZkkfZljb\Zlv k\hb ebqgu_ g_\a]h^u \ dhgl_dkl_ h[s_kl\_gguo
ijh[e_fZh[s_kl\_ggu_ijh[e_fu—klhqdbaj_gbyboagZqbfhklb^eyebqghc
`bagb
< gZklhys__ \j_fy fgh]b_ ijhn_kkbhgZevgh h[jZah\Zl_evgu_ mqj_`^_gby
hkgh\gh_ \gbfZgb_ ijb ih^]hlh\d_ ki_pbZebklh\ kj_^g_]h a\_gZ b jZ[hqbo
m^_eyxlebrvfukebl_evghcbih\_^_gq_kdhckn_j_Z^_yl_evghklvgZijZ\e_ggZy
gZ\hkiblZgb_`bag_ex[bybkihkh[ghklbij_h^he_gbygZkZfhj_ZebaZpbxq_j_a
ijhn_kkbhgZevgh_ l\hjq_kl\h hklZ_lky [_a \gbfZgby < j_amevlZl_ ijhbkoh^bl
hldehg_gb_ hl ghjf ijhn_kkbhgZevgh]h jZa\blby ihy\eyxlky ^_nhjfZpbb ebqghklb b dZd ke_^kl\b_ gZjmrZ_lky p_ehklghklv ebqghklb kgb`Z_lky __ Z^Zilb\ghklvijh^mdlb\ghklv__^_yl_evghklb
J_r_gb_ aZ^Zqb kZfhj_ZebaZpbb \ ijhn_kkbhgZevghf h[jZah\Zgbb k\yaZgh k
gZoh`^_gb_f mkeh\bc f_oZgbafh\ b kj_^kl\ nhjfbjh\Zgby klm^_glh\ h[mqZxsboky ih ijh]jZffZf KIH dZd km[t_dlh\ ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby >ZggZy aZ^ZqZ fh`_l [ulv jZaj_r_gZ ihkj_^kl\hf hj]ZgbaZpbb ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h khijh\h`^_gby gZijZ\e_ggh]h gZ kha^Zgb_ [eZ]hijbylguo mkeh\bc
mkdhjyxsboijhp_kkujZkdjulbybj_ZebaZpbbebqghklgh]hihl_gpbZeZ[m^ms_]h
ki_pbZebklZ kj_^g_]h a\_gZ b jZ[hq_]h \ ijhp_kk_ _]h ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby gZ wlZi_ h[mq_gby \ ijhn_kkbhgZevghf h[jZah\Zl_evghf mqj_`^_gbb
Wlhhlghkbl_evghgh\u_gZijZ\e_gby\kh\j_f_gguoikboheh]bbbi_^Z]h]bd_gh
bf_xsb_ ]em[hdb_ bklhjbq_kdb_ dhjgb Ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ l_kgh k\yaZgh k lZdbfb ihgylbyfb dZd ih^^_j`dZ b ihfhsv H K =ZafZg
]h\hjy h ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhc ih^^_j`d_ kj_^b nmgdpbc ij_ih^Z\Zl_ey
gZa\Ze l_ dhlhju_ hij_^_eyxl f_lh^u b nhjfu \hkiblZgby \u[bjZ_fu_ \ aZ\bkbfhklb hl km[t_dlh\ h[mq_gby b kblmZpbc l_ogheh]bc h[jZah\Zgby ihabpbb kZfh]h i_^Z]h]Z < j_amevlZl_ kha^Z_lky i_^Z]h]bq_kdZy kblmZpby k\h[h^gh]h h[s_gby iZjlg_jkdbo hlghr_gbc h[mqZ_fh]h b h[mqZxs_]h km[t_dl-km[t_dlgu_
hlghr_gby  <k_ wlh ^_eZ_l ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdmx ihfhsv kbkl_fhc kj_^kl\
kZfhj_ZebaZpbb h[mqZ_fuo \ jZaebqguo \b^Zo ^_yl_evghklb \ lhf qbke_ b
i_^Z]h]bq_kdhc  ijb ihfhsb beb khijh\h`^_gbb [he__ hiulguo ki_pbZebklh\
Ij_ih^Z\Zl_ev hkms_kl\eyy ijhp_kk ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h khijh\h`^_gby
[m^ms_]h jZ[hqbo b ki_pbZebklh\ kj_^g_]h a\_gZ \ ijhp_kk_ _]h ijhn_kkbhgZevghcih^]hlh\dbkha^Z_lg_h[oh^bfu_b^hklZlhqgu_mkeh\by^ey_]hjZa\blby
bkZfhjZa\blby
Khijh\h`^_gb_ljZdlm_lkygZfbdZdihfhsvh[mqZxs_fmky\nhjfbjh\Zgbb
hjb_glZpbhggh]hiheyjZa\blbyhl\_lkl\_gghklvaZ^_ckl\by\dhlhjhfe_`blgZ
g_fkZfhf
GKIjy`gbdh\mdZau\Z_lgZk_jv_agmxljm^ghklv\^_e_\hkiblZgbymfheh^_`b klj_fe_gby d kZfhj_ZebaZpbb \ ljm^_ b d ih\ur_gbx qm\kl\Z kh[kl\_ggh]h agZqbfhklb q_j_a ijhn_kkbhgZevgmx ^_yl_evghklv KZfhj_ZebaZpby \
ljm^_ ihgbfZ_lky dZdklj_fe_gb_ml\_j^blvk\h_^hklhbgkl\hq_j_akem`_gb_lh134

fmqlh::^e_jgZau\Ze©qm\kl\Zfb^eyh[s_kl\Zª©khpbZevghcaZbgl_j_kh\Zgghklvxª dhlhjZy \ fZkkh\hf khagZgbb h[u\Zl_e_c g_ \k_]^Z \hkijbgbfZ_lky dZd
ih^ebggZy p_gghklv <hl ihq_fm ihfbfh k\h_c ijyfhc h[yaZgghklb ih^]hlh\db
ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb  ij_ih^Z\Zl_eb ebp__\ dhee_^`_c l_ogbdmfh\
_s_ ^he`gu hdZau\Zlv fhjZevgh-wfhpbhgZevgmx ih^^_j`dm \ kblmZpbyo gjZ\kl\_ggh]h \u[hjZ hkms_kl\eylv kmi_j\bahjkdh_ dhgkmevlbjh\Zgb_ \ i_jbh^u
dhgp_ilmZebaZpbbbijh[e_fZlbaZpbbklm^_glhf_]hkh[kl\_ggh]hhiulZh[mqZlv
ijb_fZf ijhn_kkbhgZevgh]h kZfhkhojZg_gby \ mkeh\byo fmlZpbb dmevlmju b
^_\Zev\Zpbb __ p_gghkl_c Ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ \ gZr_f
ihgbfZgbb — wlh jh^h\h_ h[s__ ihgylb_ ©ihfhsvª b ©ih^^_j`dZª — _]h
\b^h\u_ qZklb F_oZgbafZfb j_ZebaZpbb khijh\h`^_gby fu kqblZ_f j_ne_dkbx
nZkbeblZpbxbkm[t_dl—km[t_dlgu_hlghr_gbyMkeh\byfbkhijh\h`^_gbyfu
kqblZ_f khljm^gbq_kl\h l _ kh\f_klgh_ ieZgbjh\Zgb_ ih^]hlh\dm ijh\_^_gb_
ZgZebap_e_gZijZ\e_gghcebqghklghagZqbfhcwfhpbhgZevghchdjZr_gghcl\hjq_kdhc ^_yl_evghklb Ij_^f_lhf ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhc ih^^_j`db y\ey_lky
ijhp_kkkh\f_klgh]hkhklm^_glhfhij_^_e_gby_]hijhn_kkbhgZevguobgl_j_kh\
iml_cij_h^he_gbyljm^ghkl_c ijh[e_f kha^Zgb_kblmZpbcmki_rghklb\hk\h_gbbijhn_kkbb
Dhfi_l_glgh_bhilbfbklbq_kdh_ij_h^he_gb_ljm^ghkl_cb[Zjv_jh\\mq_[ghf ijhp_kk_ g_\hafh`gh [_a ^h\_jbl_evguo hlghr_gbc b iheh`bl_evgh]h wfhpbhgZevgh]hnhgZKe_^m_lgZmqblvklm^_glZkZfhklhyl_evghijbgbfZlvj_r_gby
hkhagZggh^_eZlv\u[hjklZgh\ykvkm[t_dlhfkh[kl\_gghc`bagbIh\ebylv`_gZ
klm^_glZ dZd km[t_dlZ i_^Z]h] fh`_l lhevdh kh[kl\_gghc km[t_dlghklvx fZkrlZ[hfk\h_c^moh\ghklb>moh\gZyg_jZa\blhklvi_^Z]h]ZklZgh\blkyij_iylkl\b_f
^ey jZa\blby km[t_dlghklb _]h ih^hi_qgh]h g_ ijhbkoh^bl ]eZ\gh]h — _]h
ihablb\gh]h©kZfhbaf_g_gby\oh^_^bZeh]Zª <K;b[e_j G_evayg_kh]eZkblvky k jZkkm`^_gbyfb = Fxkl_g[_j]Z h kmsghklb i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb
dhlhjuc kqblZe qlh i_^Z]h] ^he`_g [ulv \hh^mr_\e_g h^mohl\hj_g  kfukehf
b^__c \_jhc \ emqrb_ q_eh\_q_kdb_ b^_Zeu Ijb wlhf i_^Z]h] ^he`_g h[eZ^Zlv
kihkh[ghklvx \heb Z \hey \ k\hx hq_j_^v ij_^iheZ]Z_l \ukhdb_ gjZ\kl\_ggu_
p_eb
?:I_ljmpdZy
]Fbgkd
P?GGHKLGU?HKGH<:GBYIHKLJH?GBY
>?LKDH-<AJHKEHCH;SGHKLBKH<J?F?GGUO
MQJ?@>?GBCH;J:AH<:GBY
Lj_[h\Zgby ij_^ty\ey_fu_ h[s_kl\hf b ]hkm^Zjkl\hf d \uimkdgbdm kh\j_f_gguo mqj_`^_gbc h[s_]h kj_^g_]h h[jZah\Zgby ij_^iheZ]Zxl g_ba[_`gh_ baf_g_gb_ bo mdeZ^Z P_gghklb g_\hafh`gh knhjfbjh\Zlv g_ \dexqb\ j_[_gdZ \
^_lkdh-\ajhkemx h[jZah\Zl_evgmx h[sghklv \ dhlhjhc ijbf_g_gb_ ^Zgguo p_gghkl_c ijZdlbdm_lky \ajhkeufb ij_^klZ\bl_eyfb h[sghklb K_]h^gy dZd gbdh]^Z
gm`guieZp^ZjfugZdhlhjuo\jZfdZokh\f_klghc^_lkdh-\ajhkehc^_yl_evghklb
ijbf_gyxlky hk\Zb\Z_fu_ dmevlmjgu_ kihkh[u ^_yl_evghklb < h[jZah\Zl_evghf
ijhp_kk_ijhbkoh^blg_ijhklhhk\h_gb_dmevlmjguokihkh[h\bkj_^kl\ghbnhjfbjh\Zgb_kbkl_fup_gghklgh]hhlghr_gbybklbey`bagb
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>_lkdh-\ajhkeZyh[sghklvkh\j_f_gguomqj_`^_gbch[s_]hkj_^g_]hh[jZah\Zgby\dexqZ_l\k_[yi_^Z]h]h\bmijZ\e_gp_\jh^bl_e_cbmqZsbokyiheblbdh\
bmq_guoij_^ijbgbfZl_e_cbij_^klZ\bl_e_cbkdmkkl\Z—bwlh`b\hchj]Zgbaf
Bf_ggh \ h[sghklb m j_[_gdZ \hagbdZ_l hlghr_gb_ d dmevlmjguf b khpbZevguf
h[jZapZf ihy\ey_lky \hey b `_eZgb_ d h\eZ^_gbx b hk\h_gbx agZqbfuo ^ey
h[sghklb ij_^f_lguo h[eZkl_c lbih\ ^_yl_evghklb nhjfbjmxlky bgl_j_ku b
`bag_gguc klbev >_lkdh-\ajhkeZy h[sghklv h[_ki_qb\Z_l \ajhke_gb_ fheh^h]h
ihdhe_gby kha^Z_l mkeh\by ^ey ihy\e_gby ]hlh\ghklb d hkms_kl\e_gbx khpbZevgh]h^_ckl\bybijbgylbyhl\_lkl\_gghklbaZg_]h\eby_lgZp_gghklgh_kZfhhij_^_e_gb_
>_lkdh-\ajhkeZy h[sghklv — i_j\bqgZy fZeZy ]jmiiZ ^_l_c b \ajhkeuo
h[t_^bg_gguo gZ hkgh\_ wfhpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdhc \dexq_gghklb qm\kl\_
_^bg_gby b ijbgZ^e_`ghklb d ]jmii_ ijhy\eyxsZy koh`b_ ihlj_[ghklb b bgl_j_ku hkms_kl\eyxsZy i_j_k_q_gb_ p_gghkl_c b kfukeh\mqZklgbdh\\g_ihkj_^kl\_gghff_`ihabpbhgghf\aZbfh^_ckl\bb^_l_cb\ajhkeuohljZ`ZxsZyoZjZdl_jwfhpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdbok\ya_cbhlghr_gbcf_`^mmqZklgbdZfb>@
BXRmklh\Z\k\hbojZ[hlZo\u^_ey_lke_^mxsb_oZjZdl_jbklbdb^_lkdh\ajhkeuoh[sghkl_c
 j_ne_dkb\gZy
 wfhpbhgZevgh-ikboheh]bq_kdZy
 p_gghklgh-kfukeh\Zy
 dhffmgbdZlb\gh-^_yl_evghklgZy>@
Hkh[h]h\gbfZgbyaZkem`b\Z_lp_gghklgh-kfukeh\ZyoZjZdl_jbklbdZ^_lkdh\ajhkehch[sghklblZddZdbf_gghp_gghklby\eyxlkyj_]meylb\gufbdhfihg_glZfb ex[hc dmevlmju \hiehsZxl b^_Zeu b ij_^klZ\e_gby h[ wlZehg_ Hgb
gZoh^yl\ujZ`_gb_\ghjfZoagZq_gbyobgZb[he__lbibqguo^ey^Zgguodmevlmj
Zjl_nZdlZo fZl_jbZevguo b b^_Zevguo ijh^mdlZo  DmevlmjgZy ghjfZ — h[s_ijbagZggh_lj_[h\Zgb_bkhhl\_lkl\mxs__ijZ\behj_]mebjmxs__ih\_^_gb_ex^_c\k_]^Zkhhlghkblkykhij_^_e_ggufbp_gghklyfb
P_gghklyfb gZau\Zxl lZdb_ oZjZdl_jbklbdb h[t_dlh\ b ijhp_kkh\ dhlhju_
bf_xl\Z`g_cr__ihablb\gh_agZq_gb_^eyex^_cFh`ghjZa^_eylvp_gghklbih
bogZijZ\e_gghklbboZjZdl_jmgZh[t_dlgu_bkm[t_dlgu_<hfgh]bodmevlmjguo
ijhp_kkZop_gghklbb]jZxljhevwlZehgh\kboihfhsvx^_yl_evghklvklZgh\blky
fhlb\bjh\Zgghcbhkfuke_gghc
P_gghklbh[jZah\Zgby—[Zah\ZydZl_]hjbyh[jZah\Zgby
Baf_g_gb_ kh^_j`Zgby b nhjf dmevlmju \ bklhjbq_kdhf ijhp_kk_ ih^]hlZ\eb\Z_lw\hexpbxbkhhl\_lkl\mxsmxi_j_hp_gdmp_gghkl_cZaZl_fbihy\e_gb_ gh\uo dmevlmjguo p_gghkl_c qlh bf__l hkh[h_ agZq_gb_ ^ey ]jZfhlgh]h ihkljh_gby hlghr_gbc \gmljb ^_lkdh-\ajhkehc h[sghklb kh\j_f_gguo mqj_`^_gbc
h[s_]hkj_^g_]hh[jZah\Zgby
Q_eh\_dihklhygghgZoh^blky\kblmZpbb\u[hjZ—\nhjf_hp_gdby\e_gby
eb[h hkgh\Zgby `bag_ggh]h j_r_gby beb dhgdj_lgh]h ihklmidZ Djbl_jb_f
\u[hjZ \k_]^Z kem`bl p_gghklv >ey i_^Z]h]Z lZdZy p_gghklv ZdlmZevgZ \^\hcg_
ijbf_gyyp_gghklvdZdhkgh\mkZfhhij_^_e_gbyhgg_lhevdhkljhblkh[kl\_gguc
hiuldmevlmjub^_eZ_lg_h[oh^bfuc\u[hjghbhkms_kl\ey_l\aZbfh^_ckl\b_k
mq_gbdhfkp_evxi_j_^Zqbwlh]hp_gghklgh]hhiulZ
P_gghklgu_hjb_glZpbb—wlhij_^ihql_gby bebhl\_j`_gb_ hij_^_e_gguo
dmevlmjguo h[jZaph\ khpbZevguo b gjZ\kl\_gguo b^_Zeh\ b kfukeh\ gZ hkgh\_
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dhlhjuo kljhylky ^_yl_evghklv b ih\_^_gb_ >@ P_gghklgu_ hjb_glZpbb nhjfbjmxlky ijb khhlg_k_gbb km[t_dlgh]h hiulZ k [ulmxsbfb \ ^Zgghf khpbmf_ k
dmevlmjgufb ghjfZfb b h[jZapZfb Hgb \ujZ`Zxl dhgdj_lgh_ ihgbfZgb_ p_e_c
q_eh\_q_kdh]hkms_kl\h\Zgbyij_^klZ\e_gbyh^he`ghf;m^mqbkbkl_fhcmklj_fe_gbc hgb khklZ\eyxl \gmlj_ggbc bklhqgbd Zdlb\ghklb hl^_evghc ebqghklb beb
]jmiiu
IhgbfZgb_ hkh[_gghkl_c w\hexpbb b baf_g_gby p_gghklguo hjb_glZpbc —
\Z`gZy qZklv i_^Z]h]bq_kdh]h h[tykg_gby ^bgZfbdb jZa\blby b baf_g_gby f_oZgbafh\ nmgdpbhgbjh\Zgby dZd kh\j_f_gghc kbkl_fu h[jZah\Zgby \ p_ehf lZd b
^_lkdh-\ajhkeuoh[sghkl_c\qZklghklb
Dmevlmjheh]bq_kdZy bgl_jij_lZpby ^bgZfbdb p_gghklguo hjb_glZpbc
kihkh[kl\m_l
z kha^Zgbx hilbfZevguo ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbo b khpbZevgh-wdhghfbq_kdbo mkeh\bc nhjfbjh\Zgby ^_lkdh-\ajhkehc h[sghklb \ hk\h_gbb dmevlmjguo
p_gghkl_c\k_fbmqZklgbdZfbh[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZ
z ihgbfZgbx f_oZgbafh\ kZfhihagZgby b kZfhj_ZebaZpbb km[t_dlh\ h[jZah\Zgby
z h[tykg_gbxf_oZgbafZ\u[hjZgh\uokfukeh\^_yl_evghklb
KljmdlmjZ p_gghklguo hjb_glZpbc \eby_l gZ klZgh\e_gb_ khpbZevgh-dmevlmjgh]hlbiZmqj_`^_gbyZ\dhg_qghfkq_l_bgZijhy\e_gb_hij_^_e_ggh]hlbiZ
h[jZah\Zgby P_gghklguc lbi h[jZah\Zgby G Z\lhjblZjguc beb k\h[h^guc  aZ^Z_l lh beb bgh_ ihgbfZgb_ kfukeh\ i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb \eby_l gZ
kljmdlmjm b kh^_j`Zgb_ p_gghklguo hjb_glZpbc \k_o qe_gh\ ^_lkdh-\ajhkehc
h[sghklb
P_gghklb h[jZah\Zgby ^_ckl\mxl gZ dZ`^hf wlZi_ _]h jZa\blby dZd fhjZevgu_ bfi_jZlb\u Gh wlb p_gghklb hlgx^v g_ aZdhgu i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb hgb hkgh\Zgby __ kZfhhj]ZgbaZpbb b kZfhjZa\blby Hgb h[h[s_ggu_
ij_^klZ\e_gby h `_eZ_fhf b khpbZevgh g_h[oh^bfhf ^ey khh[s_kl\Z P_gghklb
h[jZah\Zgbyg_evaymklZgh\blvZ\lhjblZjgufiml_fhgbw\hexpbhgbjmxl\f_kl_
k jZa\blb_f kh^_j`Zgby b l_ogheh]bc h[jZah\Zgby \f_kl_ k baf_g_gb_f
khpbhdmevlmjghckj_^ubljZgknhjfZpb_ckhh[s_kl\>@
Ex^b — hkgh\gu_ ghkbl_eb p_gghkl_c — \ukljZb\Zxl bo kbkl_fu \
aZ\bkbfhklb hl k\h_]h km[t_dlgh]h hiulZ b gZijZ\e_gghklb khagZgby b bkihevamxl \ dZq_kl\_ djbl_jb_\ ijZdlbdb <hl ihq_fm p_gghklb ihklhyggh
f_gyxlkybmlhqgyxlkyg_f_gyykv\]em[bgghckmlbb]eh[Zevghfbaf_j_gbb—\
k\h_c hjb_glbjh\Zgghklb gZ q_eh\_dZ gZ _]h ijZ\Z k\h[h^u b^_Zeu gZ mkeh\by
kms_kl\h\Zgbybghjfu\abfh^_ckl\bykh_^bg_gbybh[s_gby\khh[s_kl\_
P_gghklb \ kbgl_a_ bo h[s_q_eh\_q_kdbo gZpbhgZevgh-dmevlmjguo b dhgdj_lguo khpbhdmevlmjguo nhjf h[t_dlb\gh hdZau\Zxlky \dexq_ggufb \ kh^_j`Zgb_ b klZg^Zjlu h[jZah\Zgby K_]h^gy hgb \dexq_gu \ gjZ\kl\_ggu_ dmevlmjgu_ p_eb h[jZah\Zgby jZa\blby \ ih^jZklZxs_f ihdhe_gbb ljm^hex[by q_klghklbij_^ijbbfqb\hklbdmevlmjghc]jZfhlghklbb\hkiblZgghklbqm\kl\Zkh[kl\_ggh]h ^hklhbgkl\Z b g_aZ\bkbfhklb h^gh\j_f_ggh k qm\kl\hf ^he]Z l_jibfhklbbm\Z`bl_evghklbd^jm]hfmq_eh\_dm
I_^Z]h]b ^he`gu [ulv gZb[he__ qmldbfb d baf_g_gbyf \ ihgbfZgbb p_gghklguo hjb_glZpbc b \ lh`_ \j_fy gZb[he__ fm^jufb b hl\_lkl\_ggufb \ bo
\u[hj_\h\aZbfh^_ckl\bbk^_lvfb
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>ey ghjfZevgh]h nmgdpbhgbjh\Zgby khh[s_kl\ b bo mqZklby \ baf_g_gbb
kn_ju h[jZah\Zgby gm`gZ \hkijhba\h^ysZyky b ihklhyggh h[gh\ey_fZy kbkl_fZ
p_gghkl_c dhlhjZy [ueZ [u kihkh[gZ dhjj_dlbjh\Zlv aZ^Zqb b kh^_j`Zgb_
h[jZah\ZgbygZdZ`^hfwlZi__]hjZa\blby
?kebh[jZah\Zgb_kljhblkygZkbkl_f_ihklhygghhlke_`b\Z_fuop_gghklguo
baf_g_gbc _keb hgh hkhagZ_l ^bgZfbdm k\h_]h p_gghklgh]h kh^_j`Zgby lh hgh
klZg_l bklbggh dmevlmjhkhh[jZaguf Z^_d\Zlguf j_Zevguf khpbZevgh-dmevlmjguf l_g^_gpbyf jZa\blby b h^gh\j_f_ggh hi_j_`Zxsbf b bgbpbbjmxsbf wlh
jZa\blb_
< k\hbo bkke_^h\Zgbyo G ; Djueh\Z jZa^_ey_l p_gghklb h[jZah\Zgby gZ
q_luj_ [ehdZ I_j\uc—hljZ`Z_lgh\u_p_gghklgu_ij_^klZ\e_gbyh[mkeh\byo
[ulby j_[_gdZ \ khpbmf_ Kx^Z hlghkylky lZdb_ [Zah\u_ ihgylby dZd k\h[h^Z
bg^b\b^mZevghklv ^h[jh^_l_ev aZsblZ b ^j <lhjhc — hljZ`Z_l gh\h_ p_gghklgh_ihgbfZgb_khpbhdmevlmjguobikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbomkeh\bcbijbgpbih\jZa\blbybkZfhjZa\blbyebqghklbbg^b\b^mZebafkm[t_dlguchiul\aZbfh^_ckl\b_ b ^j Lj_lbc — hljZ`Z_l gh\h_ p_gghklgh_ ihgbfZgb_ kj_^kl\ i_^Z]h]bq_kdhc b ^b^Zdlbq_kdhc ^_yl_evghklb Kx^Z hlghkylky \k_ hij_^_e_gby
bggh\Zpbhgguol_ogheh]bcgh\uob^_cf_lh^h\bnhjfij_ih^Z\Zgbyh[mq_gby
b kZfhklhyl_evghc mq_[gh-ijZdlbq_kdhc ^_yl_evghklb mqZsboky jZa\_jlu\Zgby
gh\uo mq_[guo ieZgh\ b ijh]jZff Q_l\_jluc — hljZ`Z_l gh\u_ dhgp_ipbb
khpbZevgh-dmevlmjgh]hjZa\blbykn_juh[jZah\Zgbybij_^klZ\e_gbyhkhpbhdmevlmjghf oZjZdl_j_ hj]ZgbaZpbb _]h kbkl_f b ijhkljZgkl\Z ijh_dlbjh\Zgb_ h[jZah\Zl_evgh_ ijhkljZgkl\h h[jZah\Zgb_ q_j_a khh[s_kl\h ijh^mdlb\gh_ mq_gb_
khpbhdmevlmjgZykj_^Zb^j>@
<gZklhys__\j_fyh[jZah\Zl_evgu_mqj_`^_gbyklj_fylkydhk\h_gbxdmevlmju hjb_glbjh\Zgghc gZ [m^ms__ DhjihjZlb\gZy nbehkhnby ©h[s_c km^v[uª
hkgh\ZgZ gZ fhjZevgh-wlbq_kdbo p_gghklyo kheb^Zjghklb khpbZevghc ebqghc
hl\_lkl\_gghklbdZ`^h]hqe_gZ^_lkdh-\ajhkehch[sghklb
G_h[oh^bfh hlf_lblv qlh ihgbfZgb_ nZdlZ ^bgZfbdb p_gghklguo hjb_glZpbc\Z`gh
z ^ey kh\_jr_gkl\h\Zgby kh^_j`Zgby b nhjf ih^]hlh\db b i_j_ih^]hlh\db
ijhn_kkbhgZeh\
z ^ey ihgbfZgby f_oZgbafh\ kZfhhij_^_e_gby b kZfhj_ZebaZpbb \k_o km[t_dlh\h[jZah\Zl_evguokbkl_f
z ^eyh[tykg_gbyf_oZgbafZ\u[hjZgh\uokfukeh\\^_yl_evghklbi_^Z]h]Z
hkh[_gghZdlmZevgh]h\mkeh\byoj_nhjfbjh\Zgbyh[jZah\Zgby 
z ^ey kha^Zgby hilbfZevguo mkeh\bc hk\h_gby p_gghkl_c \k_fb km[t_dlZfb
^_lkdh-\ajhkehch[sghklb
z ^eyj_ZebaZpbbijbgpbih\ijbgylby-kZfhijbgylbykZfhp_gghklb-^jm]h^hfbgZglghklb
HoZjZdl_jbah\Zggu_p_gghklbjZkkfZljb\ZxlkybdZdhldjulZyihebkbkl_fZ
p_e_cbihwlhfmbaf_gyxsZykybj_dhgkljmbjm_fZy\h[jZah\Zl_evguoijhp_kkZo
b dZd qZklv kh^_j`Zgby wlbo ijhp_kkh\ b dZd aZ^Zqb kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby
>hfbgbjh\Zgb_dmevlmjguobkhpbhdmevlmjguop_gghkl_c\h[jZah\Zl_evguoijhp_kkZoiha\hey_lhj]Zgbah\ZlvbodZddmevlmjghagZqbfh_\aZbfh^_ckl\b_km[t_dlh\baf_gyyijb\uqgu_h[jZah\Zl_evgu_nhjfu
Ih^\h^yijhf_`mlhqgucblh]g_h[oh^bfhhlf_lblvqlh]jZfhlgh_ihgbfZgb_ p_gghkl_c kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby hij_^_ey_l i_jki_dlb\u jZa\blby jZa138

ebqguo _]h gZijZ\e_gbc \ OOI \ ihablb\gh \eby_l gZ klZgh\e_gb_ b jZa\blb_
^_lkdh-\ajhkehc h[sghklb \ jZfdZo kh\j_f_gguo mqj_`^_gbc h[s_]h kj_^g_]h
h[jZah\Zgby
Ebl_jZlmjZ
1. Djueh\Z G ; Gh\u_ p_gghklb h[jZah\Zgby  G ; Djueh\Z — F 
GZjh^gh_h[jZah\Zgb_—k
2. Fbo_evkhg-LdZq<EIjhp_kkkh]eZkh\Zgbyp_gghkl_cijh[e_fZbhp_gdZ<EFbo_evkhg-LdZqF_g_^`f_gl\JhkkbbbaZjm[_`hf— 2002. —
3. Rmklh\Z B X >_lkdh-\ajhkeZy h[sghklv — agZqbfh_ mkeh\b_ \hkiblZgbyxghr_kl\ZBXRmklh\ZKb[bjkdbci_^Z]h]bq_kdbc`mjgZe— 2008. —
—K—239.
LGJZckdbo
];ZjgZme
WDHGHFBQ?KD:YKHPB:EBA:PBY
MQ:SBOKY<H<G?MJHQGHC>?YL?EVGHKLB
Fh^_jgbaZpbyjhkkbckdh]hh[jZah\Zgbyhkms_kl\ey_lkykmq_lhfihablb\guo
l_g^_gpbc _]h jZa\blby \ fbj_ Z lZd`_ gh\h]h \a]ey^Z gZ kljZl_]bq_kdb_ p_eb
h[jZah\Zgby ijbhjbl_lgh gZijZ\e_ggu_ gZ klZgh\e_gb_ ebqghklb b kha^Zgb_
mkeh\bc ^ey mki_rghc Z^ZilZpbb ih^jZklZxs_]h ihdhe_gby d baf_gyxsbfky
khpbZevgh-wdhghfbq_kdbf mkeh\byf J_ZebaZpby n_^_jZevgh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h
h[jZah\Zl_evgh]hklZg^ZjlZhkgh\gh]hh[s_]hh[jZah\Zgby ^Ze__—N=HKHHH 
hjb_glbjm_l kbkl_fm rdhevgh]h wdhghfbq_kdh]h h[jZah\Zgby gZ ^hklb`_gb_
dZq_kl\_ggh gh\uo h[jZah\Zl_evguo j_amevlZlh\ ebqghklguo f_lZij_^f_lguo b
ij_^f_lguo  ihkj_^kl\hf j_ZebaZpbb iZjZ^b]fu ^_yl_evghklgh]h jZa\blby ebqghklb mq_gbdZ Kh]eZkgh N=HK HHH hj]ZgbaZpby \g_mjhqghc ^_yl_evghklb
rdhevgbdh\ y\ey_lky g_hlt_fe_fhc qZklvx h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ b iha\hey_ljZpbhgZevghj_rZlvaZ^Zqb\hkiblZgbybkhpbZebaZpbbmqZsboky
< dZq_kl\_ hkgh\gh]h j_amevlZlZ h[jZah\Zgby \uklmiZ_l h\eZ^_gb_ gZ[hjhf
mgb\_jkZevguo mq_[guo ^_ckl\bc iha\heyxsbo \uimkdgbdm klZ\blv b j_rZlv
\Z`g_crb_`bag_ggu_bijhn_kkbhgZevgu_aZ^Zqb\lhfqbke_bwdhghfbq_kdb_
Ij_`^_ \k_]h gh\uc h[jZah\Zl_evguc klZg^Zjl jZajZ[Zlu\Zeky \ khhl\_lkl\bb k
aZ^ZqZfb k dhlhjufb ij_^klhbl klhedgmlvky g_ihkj_^kl\_ggh rdhevgbdm b \uimkdgbdm\h\ajhkehc`bagbKh\j_f_ggh_h[s_kl\hklZ\bli_j_^rdhehcaZ^Zqm
\hkiblZgby ]jZ`^Zgkdhc hl\_lkl\_gghklb b kha^Zgb_ mkeh\bc ^ey h[_ki_q_gby
]hlh\ghklb \uimkdgbdh\ d mki_rghc Z^ZilZpbb d baf_gyxsbfky khpbZevgh-wdhghfbq_kdbf mkeh\byf H[gh\e_gb_ kh^_j`Zgby b i_jki_dlb\u jZa\blby rdhevgh]hwdhghfbq_kdh]hh[jZah\Zgbyk\yaZguij_`^_\k_]hklj_[h\Zgbyfb©gh\h]hª
h[jZah\Zgby wdhghfbq_kdh]h \hkiblZgby b nhjfbjh\Zgb_f gh\hc wdhghfbq_kdhc
dmevlmju Hkh[mx jhev \ h[_ki_q_gbb mki_rghc Z^ZilZpbb rdhevgbdh\ d
baf_gyxsbfky khpbZevgh-wdhghfbq_kdbf mkeh\byf ijbgZ^e_`bl wdhghfbq_kdhc
khpbZebaZpbb
< kh\j_f_gghc gZmd_ ijh[e_fZ wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb rdhevgbdh\
ijbh[j_lZ_l dhfie_dkguc oZjZdl_j jZkiheZ]Zykv gZ klud_ jZaebqguo hljZke_c
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gZmqgh]h agZgby wdhghfbdb i_^Z]h]bdb b ikboheh]bb :gZeba gZmqguo bkke_^h\Zgbc ? < :gdm^bgh\hc F : <bghdmjh\Z H K >_cg_dZ L < >jh[ur_\hc
: E @mjZ\e_\Z : > DZjgur_\Z : < Dh\Zez\Z :; Dmgj_cq_gdh<:Iheydh\Z B : KZkh\Z L : L_j_oh\hc : ; N_gvdh < : OZr_gdh b ^j  k\b^_l_evkl\m_l h lhf qlh khklZ\eyxsbfb wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb ebqghklb
y\ey_lkywdhghfbq_kdZydmevlmjZwdhghfbq_kdh_khagZgb_hlghr_gb_dkh[kl\_gghklb ijbh[s_gb_ bg^b\b^Z d j_ZebaZpbb wdhghfbq_kdbo jhe_c wdhghfbq_kdZy
b^_glbqghklvwdhghfbq_kdh_kZfhhij_^_e_gb_wdhghfbq_kdh_ih\_^_gb_
< bkke_^h\Zgbyo L < >jh[ur_\hc b : E @mjZ\e_\Z >@ wdhghfbq_kdZy
khpbZebaZpby ihgbfZ_lky dZd ijhp_kk b j_amevlZl \dexq_gby bg^b\b^Z \ fbj
wdhghfbq_kdbohlghr_gbch[s_kl\Zdh]^Zq_eh\_dmk\Zb\Z_lwdhghfbq_kdbchiul
h[s_kl\Zkbkl_fmkhpbZevguobwdhghfbq_kdbop_gghkl_cbZdlb\ghij_h[jZamy
_]hklZgh\blkykm[t_dlhf^Zggh]hh[s_kl\Z
JZkkfZljb\Zy wdhghfbq_kdmx khpbZebaZpbx ebqghklb dZd ikboheh]bq_kdbc
n_ghf_g?< :gdm^bgh\Z>@\u^_ey_lke_^mxsb_dhfihg_glu__klZgh\e_gby
z hk\h_gb_ wdhghfbq_kdbo jhe_c h[_ki_qb\Zxs__ mki_rghklv ebqghklb \
ohayckl\_gghc^_yl_evghklb wdhghfbq_kdh_ih\_^_gb_ 
z ^hklb`_gb_ mjh\gy hljZ`_gby wdhghfbq_kdbo hlghr_gbc hij_^_eyxsbo
wdhghfbq_kdh_ih\_^_gb_q_eh\_dZ wdhghfbq_kdh_khagZgb_ 
z Z^ZilZpby ebqghklb d mkeh\byf wdhghfbq_kdhc `bag_^_yl_evghklb \
khpbmf_ wdhghfbdh-ikboheh]bq_kdZyZ^ZilZpby 
z ijhy\e_gb_ wdhghfbq_kdh]h kZfhkhagZgby ebqghklb wdhghfbq_kdZy b^_glbqghklv);
z ikboheh]bq_kdZy]hlh\ghklvdwdhghfbq_kdhc^_yl_evghklb wdhghfbq_kdZy
gZijZ\e_gghklv 
Wdhghfbq_kdZy khpbZebaZpby rdhevgbdh\ y\ey_lky \Z`ghc b g_hlt_fe_fhc
qZklvx h[s_c khpbZebaZpbb ebqghklb Ih fg_gbx :> DZjgur_\Z wdhghfbq_kdZy khpbZebaZpby — wlh ©lhl Zki_dl h[s_]h ijhp_kkZ khpbZebaZpbb \ oh^_ dhlhjh]h ex^b hk\Zb\Zxl ghjfu b h[jZapu ih\_^_gby ^Zxsb_ khpbZebabjmxs_fmkybg^b\b^m\hafh`ghklvwnn_dlb\gh^_ckl\h\Zlv\wdhghfbq_kdbokljmdlmjZo
\klmiZlv \ jZaebqgu_ wdhghfbq_kdb_ hlghr_gby k ^jm]bfb ex^vfb Ijb wlhf
wdhghfbq_kdZy khpbZebaZpby dZd b ex[Zy ^jm]Zy \uklmiZ_l ^ey kh\j_f_ggh]h
q_eh\_dZ ij_`^_ \k_]h dZd ijhp_kk \u[hjZ h[jZaZ fure_gby b ih\_^_gby
dhlhjuc[m^_lgZb[he__Z^_d\Zlguf\keh`b\r_ckykblmZpbbª>k@
<jy^_bkke_^h\Zgbc>b^j@wdhghfbq_kdZykhpbZebaZpbyhij_^_ey_lky
dZd ijhp_kk bgl_jbhjbaZpbb bg^b\b^hf wdhghfbq_kdhc j_Zevghklb ihkj_^kl\hf
ihagZgby wdhghfbq_kdhc ^_ckl\bl_evghklb mk\h_gby wdhghfbq_kdbo agZgbc jZa\blby mf_gbc b gZ\udh\ ijbgylb_ p_gghklguo hjb_glbjh\ h[_ki_qb\Zxsbo _]h
mqZklb_ \ jZaebqguo \b^Zo wdhghfbq_kdhc ^_yl_evghklb \ dZq_kl\_ bkihegbl_ey
khhl\_lkl\mxsbo jhe_c kh[kl\_ggbdZ ij_^ijbgbfZl_ey ihdmiZl_ey ihlj_[bl_eygZeh]hieZl_evsbdZbg\_klhjZb^j
GZ mjhdZo wdhghfbdb b \g_mjhqghc ^_yl_evghklb \ rdhe_ gZqbgZ_lky nhjfbjh\Zgb_ebqghklbhkhagZxs_ck_[yqZklvx]jZ`^Zgkdh]hh[s_kl\ZbmqZklgbdhf wdhghfbq_kdhc `bagb aZdeZ^u\Zxlky hkgh\gu_ ghjfu ih\_^_gby mq_gbdZ \
khpbZevgh-wdhghfbq_kdhc kn_j_ Kh]eZkgh ijbf_jghc hkgh\ghc h[jZah\Zl_evghc
ijh]jZffu h[s_h[jZah\Zl_evghc hj]ZgbaZpbb N=HK HHH \ h[yaZl_evghf fbgbfmf_ kh^_j`Zgby h[mq_gby \ hkgh\ghc rdhe_ wdhghfbdZ ij_^klZ\e_gZ h[jZah\Zl_evghc h[eZklvx ©Fbj wdhghfbdbª b ©Q_eh\_d \ wdhghfbq_kdbo hlghr_gbyo
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Ij_^f_lgu_j_amevlZlubamq_gbywdhghfbdb\rdhe_\u^\b]ZxlgZi_j\h_f_klh
g_wdhghfbq_kdb_agZgbymq_gbdZZmf_gbyj_rZlvijh[e_fu\hagbdZxsb_
z \ ihagZgbb b h[tykg_gbb y\e_gbc khpbZevgh-wdhghfbq_kdhc ^_ckl\bl_evghklb hjb_glbjh\Zlvky \ wdhghfbq_kdbo ijhp_kkZo ihgbfZlv kmsghklv wdhghfbq_kdbobgklblmlh\^Z\Zlvhp_gdmbojheb\khpbZevgh-wdhghfbq_kdhfjZa\blbb
h[s_kl\Z 
z \aZbfhhlghr_gbyoex^_c\wdhghfbq_kdhckn_j_`bagbh[s_kl\ZdZdijhkljZgkl\_ \ dhlhjhf hkms_kl\ey_lky wdhghfbq_kdZy ^_yl_evghklv bg^b\b^h\
k_f_chl^_evguoij_^ijbylbcb]hkm^Zjkl\Z \wlbq_kdboghjfZobgjZ\kl\_gguo
p_gghklyo wdhghfbq_kdhc ^_yl_evghklb hl^_evguo ex^_c b h[s_kl\Z \ \hijhkZo
m\Z`bl_evgh]h hlghr_gby d qm`hc kh[kl\_gghklb wlbdb ljm^h\uo hlghr_gbc
hp_gd_bijbgylbbhl\_lkl\_gghklbaZ\hafh`gu_ihke_^kl\byj_r_gbc^eyk_[y
k\h_]hhdjm`_gbyb h[s_kl\Z\p_ehf 
z \ ijZdlbq_kdhc `bagb ijb \uiheg_gbb khpbZevgh-wdhghfbq_kdbo jhe_c
(ihlj_[bl_ey ijhba\h^bl_ey ihdmiZl_ey ijh^Z\pZ aZ_fsbdZ Zdpbhg_jZ gZ_fgh]hjZ[hlgbdZjZ[hlh^Zl_eygZeh]hieZl_evsbdZ 
z \ kblmZpbyo \u[hjZ ijhn_kkbb kZfhhij_^_e_gby b kZfhj_ZebaZpbb \ wdhghfbq_kdhc^_yl_evghklb\lhfqbke_\h[eZklbij_^ijbgbfZl_evkl\Zhjb_glZpbb
kh\j_f_ggh]hjugdZljm^Z
z ijb j_ne_dkbb kh[kl\_gguo `bag_gguo ijh[e_f kZfhhj]ZgbaZpbb k_[y
h[j_l_gbb ebqgh]h hiulZ \eZ^_gb_ gZ\udZfb ihbkdZ ZdlmZevghc wdhghfbq_kdhc
bgnhjfZpbb\jZaebqguobklhqgbdZo__ZgZebaZij_h[jZah\Zgbybbkihevah\Zgby
^eyj_r_gbyijZdlbq_kdboaZ^Zq\mq_[ghc^_yl_evghklbbj_Zevghc`bagb 
IheZ]Z_f qlh ^hklb`_gb_ gh\uo h[jZah\Zl_evguo j_amevlZlh\ rdhevgh]h
wdhghfbq_kdh]h h[jZah\Zgby h[mkeh\eb\Z_l g_h[oh^bfhklv kha^Zgby mkeh\bc ^ey
mki_rghc wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb mqZsboky \h \g_mjhqghc ^_yl_evghklb
Wdhghfbq_kdZy khpbZebaZpby gZijyfmx k\yaZgZ k wdhghfbq_kdbf \hkiblZgb_f b
ij_^iheZ]Z_l hj]ZgbaZpbx \g_mjhqghc ^_yl_evghklb rdhevgbdh\ H^ghc ba
bggh\Zpbhgguo h[jZah\Zl_evguo l_ogheh]bc h[_ki_qb\Zxs_c wdhghfbq_kdmx
khpbZebaZpbx rdhevgbdh\ \h \g_mjhqghc ^_yl_evghklb y\ey_lky l_ogheh]by
©Mq_[gZynbjfZª<kbkl_f_h[s_]hh[jZah\Zgby:elZckdh]hdjZygZijhly`_gbb
g_kdhevdboe_lnmgdpbhgbjm_lk_lvmq_[guonbjf
GZ[Za_h[s_h[jZah\Zl_evguohj]ZgbaZpbcdjZykha^Zguj_deZfgh_Z]_glkl\h nbjfZ ih ijh^Z`_ g_h[uqguo lh\Zjh\ lmjbklbq_kdh_ Z]_glkl\h ba^Zl_evkdbcp_gljih\uimkdmbj_ZebaZpbbi_qZlghcijh^mdpbbwdkdmjkbhggh_[xjhih
hj]ZgbaZpbb\bjlmZevguowdkdmjkbcnbjfZihijhba\h^kl\mrhdheZ^Zb^j
Mq_[gu_nbjfu:elZckdh]hdjZyh[t_^bg_gu\_^bgmxn_^_jZevgmxk_lvb
aZj_]bkljbjh\Zgu \ P_gljZevghf hnbk_ mq_[guo nbjf Jhkkbb ijb KZgdlI_l_j[mj]kdhf]hkm^Zjkl\_gghfmgb\_jkbl_l_wdhghfbdbbnbgZgkh\L_ogheh]by
©Mq_[gZy nbjfZª j_Zebam_lky \ h[s_h[jZah\Zl_evguo hj]ZgbaZpbyo djZy aZ kq_l
qZkh\ieZgZ\g_mjhqghc^_yl_evghklb
Mq_[gZy nbjfZ — bfblZpbhggZy fh^_ev ij_^ijbylby \ dhlhjhc hkms_kl\ey_lky \_kv ijhp_kk mijZ\e_gby ijhba\h^kl\_gghc fZjd_lbg]h\hc b k[ulh\hc
^_yl_evghklvx ij_^ijbylby < jZfdZo l_ogheh]bb ©Mq_[gZy nbjfZª gZ kZcl_
P_gljZevgh]hhnbkZMq_[guonbjfJhkkbbfh^_ebjm_lkyjughqgh_ijhkljZgkl\h
\dhlhjhfhkms_kl\eyxlkyhi_jZpbbdmieb-ijh^Z`b\bjlmZevguolh\Zjh\
< mq_[ghc nbjf_ mqZsb_ky hnhjfeyxl ^hdmf_glu jZaebqghc keh`ghklb
mklZ\gu_ ^hdmf_glu mq_[ghc nbjfu ^ey j_]bkljZpbb \ gZeh]h\hc bgki_dpbb
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nmgdpbb dhlhjhc \uihegy_l P_gljZevguc hnbk mq_[guo nbjf Jhkkbb lh\Zjgu_
gZdeZ^gu_ nbgZgkh\u_ hlq_lu dZlZeh]b lh\Zjh\ b^j \_^ml^_eh\u_dhffmgbdZpbb\\bjlmZevghfijhkljZgkl\_kkhljm^gbdZfb^jm]bomq_[guonbjfJhkkbb
jZ[hlZxl k hnbkghc hj]l_ogbdhc hk\Zb\Zxl bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhggu_
l_ogheh]bb ^ey kha^Zgby kZclZ mq_[ghc nbjfu b ijh^\b`_gby lh\Zjh\ gZ \bjlmZevghfjugd_b^j 
BfblZpbhggZy mq_[gZy nbjfZ \uklmiZ_l nZdlhjhf ih\ur_gby dZq_kl\Z
ijZdlbq_kdh]h h[mq_gby gZ mjhdZo wdhghfbdb b \g_mjhqghc^_yl_evghklbMmqZsboky jZkrbjyxlky b m]em[eyxlky ij_^f_lgu_ agZgby jZa\b\Zxlky ebqghklgu_
dZq_kl\Z mf_gby hkms_kl\eylv ihbkd b bgl_]jZpbx gm`ghc wdhghfbq_kdhc bgnhjfZpbb \ lhf qbke_ k ihfhsvx bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhgguo l_ogheh]bc b ^j Rdhevgbdb mqZlky jZ[hlZlv \ dhfZg^_ kZfhklhyl_evgh klZ\blv p_eb
jZa\blby kh[kl\_gguo dhfi_l_gpbc dZd khljm^gbdh\ ij_^ijbylby \uklmiZy \
jZaguo khpbZevguo jheyo ^bj_dlhjZ nbjfu fZjd_lheh]Z k_dj_lZjy [mo]Zel_jZ
ki_pbZebklZhl^_eZdZ^jh\b^j
Hj]ZgbaZpby\hkiblZl_evghc^_yl_evghklb\rdhe_kihfhsvxbfblZpbhgghc
fh^_eb ij_^ijbylby kha^Z_l [eZ]hijbylgu_ mkeh\by ^ey wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb b ijhn_kkbhgZevghc Z^ZilZpbb rdhevgbdh\ \ baf_gyxsboky khpbZevghwdhghfbq_kdbokblmZpbyo
Ebl_jZlmjZ
1. :gdm^bgh\Z ? < Wdhghfbq_kdZy khpbZebaZpby dZd ikboheh]bq_kdbc n_ghf_g?< :gdm^bgh\Z<_klgbdLI=M—<uimkd  —K—130.
2. >jh[ur_\Z L < Bkke_^h\Zgb_ jZgg_]h wdhghfbq_kdh]h h[jZah\Zgby dZd
nZdlhjZ wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb gZ ijbf_j_ p_gghklguo hjb_glZpbc  
L < >jh[ur_\Z : E @mjZ\e_\Z  Ijh[e_fu wdhghfbq_kdhc ikboheh]bb hl\
j_^ : E @mjZ\e_\ : ; Dmij_cq_gdh — F  Bgklblml ikboheh]bb J:G
2004. —L—k
3. DZjgur_\ : > Ebqghklv b wdhghfbq_kdZy khpbZebaZpby  : > DZjgur_\Wdhghfbq_kdZyikboheh]byZdlmZevgu_l_hj_lbq_kdb_bijbdeZ^gu_ijh[e_fufZl_jbZeuk_^vfhcgZmq-ijZdldhgn^eydjm]eh]hklheZIV;ZcdZevkdh]h
wdhghfbq_kdh]h nhjmfZ  ih^ h[s j_^ : > DZjgur_\Z — Bjdmlkd  Ba^-\h
;=MWI—K—58.
4. Dhaeh\Z ? < Ikboheh]bq_kdb_ hkgh\u wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb 
?< Dhaeh\Z—<_ebdbcGh\]hjh^Ba^-\hGh\=M— 80 k
5. Fbo__\ZK:Rdhevgh_wdhghfbq_kdh_h[jZah\Zgb_f_lh^bdZh[mq_gby
b \hkiblZgby  mq_[gbd ^ey klm^_glh\ i_^\mah\  K : Fbo__\Z — F  <BL:IJ?KK—k
6. L_j_oh\Z L : Kbkl_fZ ^_l_jfbgZgl wdhghfbq_kdhc khpbZebaZpbb ebqghklb  L :. L_j_oh\Z : K ?\^hdbfh\Z  =mfZgblZjguc \_dlhj K_jby 
I_^Z]h]bdZikboheh]by— 1 (29). — 2012. —K 199—204.
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GEKZdh\Z
Z]jh]hjh^hdK\bkehqv
KL<:JWGG?PWGLJ:WD:E:=1QG:CWKLWLUD1
YDF:=QUF:KPV:@UPPY8E?GGYKLJ:LW=1QG:=:
G:IJ:FDMO:E1KLUQG:C:>MD:PU1
KlZg kmqZkgZ]Z ]jZfZ^kl\Z \ufZ]Z_ dZ[ i_^Z]Z]qgZy ^a_cgZkpv [ueZ kdjZ\ZgZ gZ kl\Zjwgg_ `uppz\Z g_Z[oh^guo f_lZ^ZeZ]qguo mklZgh\Zd wdZeZ]qgZc
wklwlud
WdZeZ]qgZy wklwludZ WW  — ]wlZ kmqZkguy lwhju ydy jZa]ey^Zxpv ijZ[e_fu wklwluqgZ]Z a imgdlm ]e_^`Zggy ^uye_dluqgZc maZ_fZkm\ya qZeZ\_dZ 
gZ\Zdheey QZeZ\_d \uklmiZ_  WW yd g_Z^¶_fgZy qZkldZ [ykn_ju  ZdlugZy keZ rlh ]klZjuqgZ i_jZ\ZkZ[ey_ y_ Z jZaZf a zc  kZfh]Z ky[_ > k @
WW^Z\h^apvrlhijujh^ZydZyiZklZe_gZgZkem`[mqZeZ\_dmZlZdkZfZgZgh\Z
kl\hjZgZy fZlwjuyevgZy dmevlmjZ Z^exkljh\Zxpv Z^ghkgu ]jZfZ^kl\Z ^Z
gZ\Zdheey  kl\ZjZxpv kluev wiho A jZa\ppzf fZlwjuyevgZc dmevlmju gh\uy
iZdZe_gg Zljufe\Zxpv kdeZ^Zgmx kiZ^qugm  \u]ey^a_ Zkyjh^^ay kl\hjZgZ]Z 
gru qZk m Z^iZ\_^gZkp a Z^`uruf nmgdpuyf Ygu ljZgknZjfmxpv ]wlZ_
Zkyjh^^a_ Z^fZeyxqu p iju]emrZxqu aZ_fZ^a_ygg_ jZg_cruo ]klZjuqguo
kluey WW \uklmiZ_  ^Z^a_guf \uiZ^dm  ydZkp djulwjuy Zpwgd ]klZjuqgZc
`uppy^a_cgZkpfZlwjuyevgZ-dmevlmjgZckiZ^qugu
M km\ya a iZ\_eqwgg_f m —80-y ]] XX kl fZrlZ[Z [m^Zgpl\Z jwdmevlu\Zpuyc kgZ\ZrZ]ZgZ\Zdheey[ueZdlmevgufijZ[e_fuWWafwlZcijZ^moe_ggy]eZ[ZevgZ]ZwdZeZ]qgZ]Zdjuakm
MJwkim[epu;_eZjmkv^Zdmf_glZevgZaZk\_^qZguaZdZgZ^ZquyZdlu  
ydy \ufZ]Ze Z^ meZkguo kljmdlmj jwZeaZpu ijZ_dlZ ::IL ^Z  ] :^gZd
Z`uppye_ggy aZdhgZ >@  iZklZgh\u KZ\_lZ fgkljZ >@ lZ^u g_ Z^[uehky IZ
kf \^Zpv rlh [ueZ gZg_k_gZrdh^ZZkyjh^^axqZeZ\_qZfmkgZ\Zggx:gljZiheZ] ZjglheZ] aZheZ] ki_puyeklu eykghc ]ZkiZ^Zjd yrqw ajh[ypv \ukgh\u
GZdhevdaeZ[Z^azgguf`uppy^Zcguf[ue^ayj`ZguyijZ_dluk\_^qupvlh_
rlhMjZ^djZguaghaZp\_j^akl\Zjwgg_K\keZpdZ-;yjwagkdZ]ZgZpuygZevgZ]Z
aZdZagdZ  ^Z][m^a_nmgdpuygZ\ZpvK\keZpdZ-;yjwagkdgZpuygZevguiZjd>@
GZlwjulhju;_eZjmkijZpydZxpv^a\_jZdagZcf_gg_fK\keZq\y^hfu
Z^gZf_gguygZk_e_guyimgdlu
<zkdZ Z]jZ]ZjZ^hd  K\keZq f_kpppZ iju kmlhdm jwd K\keZqu  ;yjwagu
:kih\pd jZzg FZ]ezkdZy \h[eZkpv  YgZ \y^hfZ yd kyjw^g_\ydh\u ]hjZ^
fyklwqdZ KijZ^\_dm iZk_erqZ f_eZ klZlmk pwgljZ m^a_evgZ_ dgykl\Z \heZkpv
jZcpwglj   iZ f_jdZ\Zgg g_dZlhjuo ^Zke_^qudZ mikZgZ  pwglj dZglug_glZevgZc ?jhiu > @ GZ `Zev iZjZkd^ZgZy eof qZkZf ^ZdeZ^gZy gnZjfZpuy g_
^Z_ fZ]qufZkp kzggyrgyfm lmjuklm kiZkp]gmpv k\_l K\keZqu  iwguo kmqZkguo\u^Zggyo>k@RfZlklZcgZy[y]jZnyiZk_erqZi_jZikZgZ^ZK\keZqu
]ZjZ^a_gkdZc  gZ\Zl ]h^ i_jrZ]Z iZfgZggy  1iZpv_kdf e_lZik_   pyi_j
luquppZkmqZkgZ]ZjZcpwgljZrlhg_Z^iZ\y^Z_kpg_
F`grufkZK\keZqqmgZFZ]ezrqug_a\yaZguezkufgh]oagZdZfluo
ex^a_c g_ lhevd  gZrZc djZg_ Ze_  gZ f`gZjh^guf majhg K\keZq [ueZ
eZkgZkpxdgyazJZ^a\eZF=ZjZ[mj^u[hevraZ]Z^hky^a[ZK\keZq
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gZe_`ZeZ keuggZfm jh^m G_aZ[ulhkdo ;_eZjmkd iZljuzl 1 =jugy\pd \y^hfu
yd aZ[hcpZ pZjZ :eydkZg^jZ ,, @upp Z[h^\mo Z[Zj\Zeky  KZgdl-I_pyj[mj]m
JZky  AZdZgZ^ZpZ yjwc R E_\g \uklmiZ aZ Z^f_gm kfyjhlgZ]Z iZdZjZggy
 AyfgureyoijZoh^amOZcn_ 1ajZev GZjh^gZyZjlukldZ;KKJKKKJ
E:e_dkZg^jhkdZy\mqueZky[_eZjmkdZfmkeh\mK\keZquIjZ`u\ZeZFgkdm
;_eZjmkv Dg]k\keZqqZggZ]_g_jZe-iZedhgdZJNFGrlZ[uelwZjwluqguf
iZ^fmjdZf^eyiZezlZX=Z]ZjugZ>a_cgZkpv]_g_jZe-fZzjZ:Dmgpw\qZa\yaZgZaqZjgh[uevkdfijZ[e_fZfIjZphguy[y]jZna\yaZguaFZkd\hc JZky 
GZ lwjulhju \zkd zkpv ^\Z ]ZjZ^arqu Z^gh a o — ihfgd Zjo_Zeh] 
>ZdeZ^gZ\y^hfZrlhK\keZquaXIiZXVIIklagZoh^aky^jZeyguaZfZdGZ
iZqZldm XX kl gZ lwjulhju iZk_erqZ ijZpy]eZkpx  Z^ag deZf_lj Z[f_`Z\ZgZ]Z jwdZf a \ukhdZc rquevgZkpx gZk_evgpl\Z f_kpeky ^a\_ ijZ\ZkeZguy
pZjd\udZlZepddZkpzekgZ]h]fZelhgu^hflZlZjK\keZqmljufe\Z_kzggy
gZ [uehc [ZaZjgZc iehrqu ^a_ di_e djfZru — ;jZpdy fh]ed — agZd
ZkZ[e\Zc ljZ]_^u a\yaZgZc a \uoZ^Zf a ©;Z[jmckdZ]Z dZleZª  qZku <yedZc
:cquggZc\Zcgu
AjZamf_eZijukl\ZjwggjwdjwZpucgZcahguagdg_g_Z[oh^gZkpvoZekluqgZc > k @ Z^mdZpu ky]h gZk_evgpl\Z Kijuypv ]wlZfm  [m^a_ Pwglj wdZeZ]qgZcwklwlud PWW DZ[gZau\ZppZoZekluqgufpwgljZfg_Z[oh^gukm[¶_dl
Ijwpw^wglZfa¶yey_ppZ]klhjuyK\keZqu^apyqukZgZlhjuclmljZaf_rqZgu 
Km[¶_dl — ghkv[l fZlwjuyevgZc  ^mohgZc ^a_cgZkp djugpZ ZdlugZkp
gZdjZ\ZgZc gZ Z[¶_dl > k @ :[¶_dl iZagZggy — lh_ gZ rlh gZdjZ\ZgZ
iZagZ\ZqZy^a_cgZkpvkm[¶_dlZ>k@
IulZgg oZekluqgZc Z^mdpu Zk\yleyeky i_^Z]h]Zf-gZ\ZlZjZf kmk\_lgZc 
jZkckdZc Z^mdZpucgZc kn_ju  ;; kl Keh\Z ©oZekluqguª iZoh^apv Z^ ]jwqZkdZ]Z ©holonª  ZagZqZ_ ©Kmk\_l yd pweZ_ª lh_ rlh g_ ^a_eppZ gZ qZkld
DZgpwipuypweZkgZ]Z©oZekluqgZ]ZªiZ^uoh^mZ^mdZpugZc[hevriZkey^hgZ
jZkijZpZ\ZgZ i_^Z]h]Zf a DZgZ^u >` Fe_jZf — ZlZjZf dg] ©OZekluqgZy
Z^mdZpuy I_^Z]h]dZ ijZ^qm\Zggyª PweZkgZy oZekluqgZy  Z^mdZpuy kmZ^ghkpv
gZ\mqZgg_  Z^iZ\_^gZkp a aZdhgZf ijujh^u ^a_ kz aZ_fZaemqZgZ  af_ge\Z
M gZrZc djZg_ lZdkZfZ fZxpv dehiZl ijZ g_Z[oh^gZkpv oZekluqgZc Z^mdZpu
gZklZgdFgkdZ]Z^ayj`ZgZ]ZZ[eZkgh]ZdZe_^`Z>@IjZkmlgZkpvoZekluqgZc
Z^mdZpujZa\Z`Zxpvgruyi_^Z]h]djZgu>k@
A  ] kgm_ ]jZfZ^kdZy gpuylu\Z iZ kl\Zjwgg PWW ;hevr aZ ^a_kypv
]Z^h ^Z\h^appZ ^mfdZ yd m kjh^dZo fZkZ\Zc gnZjfZpu KF1  lZd  ijZa gZ\Zpucgmx gZ\mdh\mx  ^Zke_^qupdmx ^a_cgZkpv ijZ `uppy^Zcgu ijZ_dl yd
iZkem`upv ^Ze_crZfm jZa\ppx [_eZjmkdZc gZ\mdh\Zc i_^Z]Z]qgZc ^mfd ijZa
Z^jZ^`wgg_ gZpuygZevguo ljZ^upuc ijhfukeZijZajwdZgkljmdpux]klZjuqgZc ZjolwdlmjgZc Z[jZ^Z\Zc nZevdehjgZc  ^mohgZc kiZ^qugu ydZy [m^a_
ijZk\yleypv ^mrm ex[hx gZiZgyxqu jhamf iZ^jZklZxqZ]Z iZdZe_ggy \_^Zf
ijZ;ZpvdZrqugm
>Zke_^qud ljZ^upucgZc [_eZjmkdZc dmevlmju YgdZ Djmd equpv rlh aZcfZppZ djZyagZkl\Zf iZ\ggZ ]jZfZ^kl\Z y]h Z^mdZpucgZy kklwfZ  kn_jZ
dmevlmjuiZqugZxquag_fZlwjuyevgZckiZ^quguljZ^upucZ[jZ^ZrZgZ\Zggy
kZdjZevguof_kpZmlhcpgrZcfykph\Zkp>@
Lwjfg ©wdZeZ]qgZy wklwludZª i_jrugx [u ma]Z^Zgu [_eZjmkdZc ^we_]Zpuyc iZ^qZk jZ[hlu f`gZjh^gZc gZ\mdh\Z-ijZdluqgZc dZgn_jwgpu ©:jo\u 
djZyagZkl\Z reyo glw]jZpuª  djZkZ\dZ  ]h^Z ]LjmkdZ\_p MdjZgZ 
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;ueh aZye_gZ  ijZ g_Z[oh^gZkpv kl\Zjwggy PwgljZ wdZeZ]qgZc wklwlud ©JZ]g_^Zª\zkpuK\keZqI_jrZ_iZ\_^Zfe_gg_gZpuygZevguoKF1ijZPWW[ueh
djZkZ\dm]Reyonhjfu^ZjwZeaZpu^wPWW[uejZagZklZcguf
F_lZ^uqguy jwdZf_g^Zpu wdheZ]Z-wklwluqgZc gZdjZ\ZgZkp iZ^Z\Zeky gZklZgdm[_eZjmkdZcelZjZlmju^a_iju]h`Z_g_ijuklhcgZ_agZoh^aypvf_kpZ
fZklZpdol\hjZoGZ^mfdmijZn_kZjZ:;_evkdZ]Zex[mxwklwluqgmxa¶y\mfh`gZajZamf_pvlhevdlZ^udZeiZ^gyppZ^Zy_\ulhdZW\ZexpuxaZdZgZf_jgZkp
iZwluqgZ]Z Z^exkljZ\Zggy ijujh^u g_fZ]qufZ y\pv [_a Z]mevgZdmevlmjgZ]Z
]klZjuqgZ]ZdZglwdklm>k@
DmevlmjZkmqZkgZ]Z]jZfZ^kl\Zk\_^qupvijZjZagZklZcgZkpvydmfZlwjuyevguflZd^mohgufieZg_<Zfh\ZojugdZ\uoZ^ghkgqZeZ\_dg_aZ^mf\Z_ppZ
ijZrdh^mydmxzgaZdeZ^\Z_ijunZjfjZ\ZgggZijudeZ^gZa\ulZ]hpgrZ]Z
lZ\ZjZ yd kiZjZ^`Z_ iwgu ZkZpuylugu jZ^ [h Zijuzju ©DjugpZª g_ fh`Z
[upv i\Zf Z ©Fbgkdª — pu]ZjwlZf yd fZjh`ZgZ_ — ©<_kzeu_ \gmqZlZª 
i_evf_g — ©;Z[mrdZ :gyª <udhg\Zxqu gZjh^gmx i_kgx ©AZ lmfZgZfª ]jmiZ
KryviiZa[Zey_y_ZlwgluqgZkpeh]d\ud^\Zxqukeh\uai_kg>k@
NZevdehj—Zkgh\Z^eynZjfjZ\Zggyfgh]o`uppy^ZcguogZijZfdZGZ\mdh\Zy dZgn_jwgpuy ijuk\_qZgZy -]h^^ax a ^gy gZjZ^`wggy J Rujfu jwdZf_g^Z\ZeZ aZgyld iZ \u\mqwgg jw]ygZevgZc wlgZdmevlmjgZc kiZ^qugu  dZglwdkp_ wdZeZ]qgZc wklwlud I_^Z]h] iZ\g_g \Zeh^Zpv yd f_lh^udZc \udeZ^Zggy
ijZ^f_lZ lZd  f_pv l\hjqu iZlwgpuye  kiZemqZpv dmevlmjZeZ]qguy \_^u 
g^u\^mZevguk\_lZih]ey^
<zkdZ K\keZq fh`Z klZppZ pwgljZf ^ey ijZ\y^a_ggy ^apyqZ]Z n_klu\Zex
^mohgZcnZevdehjgZckiZ^quguGZ\mqZevgZ-\uoZ\ZquyklZgh\ugy^a_evguy
rdheu iju ojZfZo ahcfmppZ iZ^juolhdZc ^Z n_klu\Zex JZafyrqwgg_ dZgdmjkZglZieZgm_ppZe_ldmgZ[Za_>MI©>apyqukZgZlhjuc³K\keZq´ªIjukl\ZjwggK\keZqujwdjwZpucgZcahguagdg_fZ]qufZkpvkyf_cgZ]ZZ^iZqugdm
A[hdm]jZfZ^kdZcgpuylu\uajh[e_guijZdluqguygZfZ]Zgg\_jZkgy
 ] ^\moiZ\yjoh\u [m^ugZd m K\keZqu gZ[u klZlmk ZjolwdlmjgZc dZrlhgZkp — \y^hfu yd ©;ueu ^hf kyf¶ Ypdhª >@ F_eZky gZ fwp_ y]h \udZjuklZgg_  ydZkp hnkgZ]Z ieZgZ\ZeZky Z^djuppz dZjpggZc ]Ze_jw gZjh^gZ]Z
fZklZdZ M KlwevfZrhgdZ =wlZ]Z g_ klZeZky  \zkpu Z^gZd ]hjZ^ :kih\qu
jZzggupwglj kzggyfZ_ZagZqZgmx]Ze_jwx
I_jrZ_ iZapuy\Zgg_ ijZ_dlZ PWW ©JZ]g_^Zª ijZcreh   ] > k @
F`gZjh^gZy gZ\mdh\Z-ijZdluqgZy dZgn_jwgpuy ©Fykph\Z_ jZa\ppz gZ ihklkZ\_pdZcijZklhju\hiul^Zke_^Z\ZggyijZ[e_fudjZ\ZggyªaZk\_^queZijZ_dl
m glwjgwp_   ] gZ kZcp_ F_lh^heh]by by M^a_e m dhgdmjk_ ©Dm[Zd gZ\Zpucª A:L ©LwogZeZ]qgu iZjd FZ]ezª  kyjh^ \urwcruo gZ\mqZevguo mklZghijugzki_jZfh]mgZfgZpu©Jw]zgªiZkl\ZjwggLmjukluqgZ]ZkZpuyevgZwdZeZ]qgZ]ZpwgljZ©@mjZegudexqª
M^a_em>jm]fnhjmf_iZihrmdmiZjlgzjZ IjZ]jZfZf`f_`Z\Z]ZkmijZphgpl\Z EZl\y—El\Z—;_eZjmkv >Z]Ziek   ]ZjZglZ\Z ihki_o
iZ kl\Zjwgg PWW mi_jrugx [ueZ dexqZgZ FZ]ezkdZy \h[eZkpv  IZkey gZrZ]Z ijZ^klZgpl\Z  jZ[hp_ Nhjmfm [u Zj]ZgaZ\Zgu k_fgZj m Z[eZkguf
pwglju—ijZpy]mdZfiZgygZFZ]ezrqug_g_f_eZ—^wyg_[ueZiZ^ljufZgZ
\udZgdZfZf
Im[edZpu ^w iZ kl\Zjwgg PWW m i_^Z]Z]qguo qZkhikZo gZ\mdh\uo 
im[epukluqguo ZjludmeZo \uemqwgg_ y_ yd ZkghgZc iZ Z^jZ^`wgg [_eZjmkdZc
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\zkd g_ ^Zxpv iezgm gZ ;_eZjmk Z^gZd \Z MdjZg_ \h^appZ dmjk iZ \u[Zju
©WdZeZ]qgZywklwludZª^eyklZjrZdeZkgdZ  >@
GZ gZrm ^mfdm kzggy ljw[Z \ujZrupv ^a\_ aZ^Zqu neZkhnkdZ-f_lZ^ZeZ]qgmx jwdZgkljmdpux ljZ^upucgZc dmevlmju jZamf_gg_ y_ \ulhdZ f_oZgafZ y_ klZgZe_ggy  jZa\ppy Z lZdkZfZ jZkijZphd ki_puyevgZ]Z ikoheZ]Zi_^Z]Z]qgZ]Z f_oZgafm \y^a_ggy ljZ^upucgZ]Z dmevlmjgZ]Z fZlwjuyem  dZglwdkl`uppy^a_cgZkpa\uqZcgZcrdheu>k@
LZdf qugZf kl\Zjwgg_ wdZeZ]qgZ]Z kZpuyevgZ-wklwluqgZ]Z  lmjukluqgZ]Z
PwgljZ [m^a_ kZ^a_cgqZpv nZjfjZ\Zggx  ]jZfZ^kl\_ wklwluqguo ]mklZ gZ
Zkgh\_ kglwam fZklZpl\Z ^ey ijZ]gZaZ\Zggy  jwZeaZpu  ijZpwk_ dhfie_dkgZ]Z
fZklZpdZ]Z ijZ_dlZ\Zggy Zkyjh^^ay [m^mqZ]Z a medZf wdZgZfqguo nZdlZjZ 
iZljZ[m_Z`uppye_ggygZklmiguoaZ^Zq
1. <u\mqwgg_i_jZZkwgkZ\Zgg_]klhjudmevlmjujh^gZ]ZdjZx\uoZ\Zgg_
iZ^e_ldZfheZ^agZpuygZevgZckZfZk\y^hfZkp^Zemqwgg_o^ZgZpuygZevgZc
Z]mevgZqZeZ\_qZcdmevlmju
2. :oh\ZijZiZ]Zg^ZihfgdZ]klhjudmevlmjuijujh^u
3. IjZ\y^a_gg_ Za^ZjZe_gqZc dmevlmjgZ-Zk\_lgpdZc  kZpuyevgZc jZ[hlu
kyjh^gZk_evgpl\Z
Fu ijZiZgm_f ^ey Z[f_jdZ\Zggy IeZg yd Z^ag kZ kljZlw]qguo gZdjmgdZ
i_^Z]Z]qguojhkrmdZafwlZckmijZphgpl\ZgZreyom^ZoZekluqgZcZ^mdZpu
PwgljwdZeZ]qgZcwklwlud©J:=G?>:ª
 QZeZ\_d — g_Z^¶_fgZy qZkldZ [ykn_ju  ZdlugZy keZ qlh y_ i_jZ\ZkZ[ey_ agZdZfluyex^ajh^G_aZ[ulhkdoRE_\g1=jugy\pdEI:e_dkZg^jhkdZyFGrl:Dmgpw\qgr 
 :jolwdlmjZ  kglwa fZklZpl\Z ©>hf Ypdhª hnk \uklZ\ZqgZy aZeZ 
fhklijZaj;yjwagZ
 =jZfZ^kl\Z  Zkyjh^^a_ jwZ[elZpucgu iZgkygZl ^ey ZedZ]hedZ iZk
YeaZ\Z K\keZpdZ-;yjwagkdaZdZagd gZpuygZevguiZjd 
K\keZq—Z[ _dlf`gZjh^gZ]ZlmjuafmZ^iZqugdm
2.1. ©ReyoZfJZ]g_^uª—wdZeZ]qgu\h^gulmjukluqgufZjrjml
 Lmjukluqgu Z[¶_dl ©<yedZ_ Dgykl\Z ElhkdZ_ª fg-dZjlZ gZ fykph\ZkpagZc[hevr\y^hfufZjolwdlmjgufa[m^Z\Zggyf fg-djwiZkpfg-aZfd
fg-ojZfu]^ 
 1flZpuy K\keZpdZ]Z aZfdZ m ydZkp dZgpwjlgZc ieyphd ^ey ijZ\y^a_ggy^apyqZ]Zn_klu\Zex 
>uyjZfZ ©<uoZ^a©;Z[jmckdZ]ZdZleZªp©:[ZjhgZK\keZpdZ]ZaZfdZª
p©;l\ZgZ;yjwag_ªijuk\_qZgZy\Zcg_] 
2.5. DZiepZMki_ggy;h`ZcFZp
3.>MI©>apyqukZgZlhjuc³K\keZq´ª:
I_jZiyegZyn_jfZ
1iZlwjZiy
 >apyqu n_klu\Zev nZevdehjgZc  ^mohgZc kiZ^qugu fy E I :e_dkZg^jhkdZc©I_jZizeZqdZª
M DZjZld_\q m Zjludme_ ©:^m\Zgqud gZ djhfpu \Z^uª   kp\yj^`Z
rlh gZrZ [m^mqugy — m [_a^ZiZfh`gZkp m keZ[Zkp i_jZ^ keZf ijujh^u ,g
ikZ©<uckp_\^Z\hqgZZ^agZ_i_jZklZpv]ZgZjuppZk\ZzckeZc gZl\Zxkem
aZkz^u aghc^a_ppZ grZy  i_jZklZpv [Zqupv kZi_jgdZ  l\Zf ijh^dm dZ[
gZrqZ^di_jZklZe[ZqupvkZi_jgdZlZ[_ª
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E:JhfZgh\kdZy
]Fbgkd
BGNHJF:PBHGGU?H;J:AH<:L?EVGU?J?KMJKU
<IJH?DLBJH<:GBBIJHP?KK:WDHEH=BQ?KDH=H
<HKIBL:GBYMQ:SBOKY
Hkgh\gufbaZ^ZqZfbwdheh]bq_kdh]hh[jZah\Zgbyb\hkiblZgbygZkh\j_f_gghfwlZi_y\eyxlkynhjfbjh\Zgb_mmqZsbokyagZgbc\h[eZklbhdjm`Zxs_ckj_^up_gghklguohjb_glZpbcwdheh]bq_kdh]hoZjZdl_jZbijb\uq_dwdheh]hp_e_kh147

h[jZaghc^_yl_evghklbjZa\blb_mmqZsbokykihkh[ghkl_cdijbqbggh-ke_^kl\_gghfmZgZebamkblmZpbcby\e_gbc\kbkl_f_©q_eh\_d—h[s_kl\h—ijbjh^Zª>@
H^gbf ba \_^msbo gZijZ\e_gbc ^_yl_evghklb \ ij_h^he_gbb wdheh]bq_kdbo
ijh[e_f y\ey_lky nhjfbjh\Zgb_ m ih^jZklZxs_]h ihdhe_gby wdheh]bq_kdh]h
fure_gby Wlhl lbi fure_gby hkgh\Zg gZ \hkijbylbb q_eh\_dhf k_[y dZd qZklb
ijbjh^u Zdlb\ghc ^_yl_evghklb ih khojZg_gbx [bheh]bq_kdh]h jZaghh[jZaby
ijbagZgbbkZfh^hklZlhqghklbijbjh^u
H[t_dlb\gZyj_ZevghklvkZfZihk_[_Z\lhfZlbq_kdbg_nhjfbjm_lwdheh]bq_kdh_ fure_gb_ ebqghklb g_h[oh^bfh Zdlb\gh_ hk\h_gb_ kh^_j`Zgby wdheh]bq_kdhc dmevlmju dZ`^uf q_eh\_dhf Nhjfbjh\Zgb_ kihkh[Z fure_gby g_h[oh^bfh]h^ey^Zevg_cr_c`bagbebqghklb\]Zjfhgbbkijbjh^hcaZ\bkblg_lhevdh
hl kh^_j`Zgby h[jZah\Zgby gh b hl l_ogheh]bb _]h j_ZebaZpbb ^b^Zdlbq_kdbo
kj_^kl\bf_oZgbafh\
>ey gZb[he__ mki_rghc j_ZebaZpbb aZ^Zqb nhjfbjh\Zgby m mqZsboky wdheh]bq_kdhcdmevlmjug_h[oh^bfhbkihevah\Zlvbggh\Zpbhggu_ih^oh^udhj]ZgbaZpbb wdheh]bq_kdh]h h[jZah\Zgby b \hkiblZgby Bggh\ZpbhggZy ^_yl_evghklv —
dhfie_dk ijbgbfZ_fuo f_j ih h[_ki_q_gbx bggh\Zpbhggh]h ijhp_kkZ gZ lhf beb
bghf mjh\g_ h[jZah\Zgby Z lZd`_ kZf ijhp_kk D hkgh\guf nmgdpbyf bggh\Zpbhgghc^_yl_evghklbhlghkylkybaf_g_gbydhfihg_glh\i_^Z]h]bq_kdh]hijhp_kkZ
kfukeZp_e_ckh^_j`Zgbynhjff_lh^h\l_ogheh]bckj_^kl\kbkl_fumijZ\e_gbybl i >@
< jZfdZo HGLI ©Dhfie_dkgZy kbkl_fZ kha^Zgby b bkihevah\Zgby gZpbhgZevguo bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evguo j_kmjkh\ b bggh\Zpbhgguo mq_[gh-f_lh^bq_kdbo dhfie_dkh\ k we_dljhggufb dhfihg_glZfb ^ey ^hrdhevgh]h h[s_]h
kj_^g_]hki_pbZevgh]h\ukr_]hi_^Z]h]bq_kdh]hbihke_^biehfgh]hi_^Z]h]bq_kdh]h h[jZah\Zgbyª gZfb jZajZ[hlZgu kijZ\hqgh-bgnhjfZpbhgguc dhgljhevgh^bZ]ghklbq_kdbc b bgl_jZdlb\guc fh^meb we_dljhgguo mq_[gh-f_lh^bq_kdbo
dhfie_dkh\^eykbkl_fuwdheh]bq_kdh]h\hkiblZgbyebqghklb
BgnhjfZpbhggu_h[jZah\Zl_evgu_j_kmjkudeZkkbnbpbjmxlky
z \ khhl\_lkl\bb k ^b^Zdlbq_kdhc p_evx dZd kijZ\hqgh-bgnhjfZpbhggu_
kboihfhsvxhkms_kl\ey_lkyk[hjkbkl_fZlbaZpbybij_^klZ\e_gb_bgnhjfZpbhgguobklhqgbdh\^eyj_r_gbydhgdj_lguoh[jZah\Zl_evguoaZ^Zq bdhgljhevgh^bZ]ghklbq_kdb_ jZaebqgh]hjh^Zl_klbjmxsb_kbkl_fu 
z ih\hafh`ghklyf\aZbfh^_ckl\by—dZdj_ijh^mdlb\gu_bbgl_jZdlb\gu_>@
BgnhjfZpbhggu_h[jZah\Zl_evgu_j_kmjkujZajZ[hlZggu_^eykbkl_fu\hkiblZgby \dexqZxl fh^meb \k_o gZa\Zgguo \b^h\ Fh^meb jZajZ[hlZgu gZ ieZlnhjf_K>HMoodle.
JZajZ[hlZgguc kijZ\hqgh-bgnhjfZpbhgguc fh^mev \dexqZ_l  \aZbfhk\yaZgguol_f [ehdh\ bij_^gZagZq_g^eydeZkkguojmdh\h^bl_e_c—deZkkh\
mqj_`^_gbc h[s_]h kj_^g_]h h[jZah\Zgby i_^Z]h]h\ ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby^_l_cbfheh^_`bmqbl_e_c]_h]jZnbbb[bheh]bbFh^meviha\hebli_^Z]h]Zf kbkl_fgh b dhfie_dkgh ih^hclb d hj]ZgbaZpbb wdheh]bq_kdh]h \hkiblZgby
mqZsboky ZdlmZebabjh\Zlv bgnhjfZpbx h gZmqgh-f_lh^bq_kdbo ^b^Zdlbq_kdbo
hkgh\Zowdheh]bq_kdh]hh[jZah\Zgbyb\hkiblZgbynhjfZo_]hj_ZebaZpbbkh^_j`Zl_evguo Zki_dlZo \ bgl_jZdlb\ghf j_`bf_ ihagZdhfblvky k emqrbf hiulhf
hl_q_kl\_gguo b aZjm[_`guo i_^Z]h]h\ hp_gblv j_amevlZlb\ghklv ^_yl_evghklb
KijZ\hqgh-bgnhjfZpbhgguc fh^mev fh`_l [ulv bkihevah\Zg i_^Z]h]Zfb ^ey kZfhh[jZah\Zgby^eyih^]hlh\dbbijh\_^_gbyf_lh^bq_kdbof_jhijbylbc^eyih^148

]hlh\dbbijh\_^_gbydeZkkguoqZkh\qZkh\bgnhjfbjh\Zgbyl_fZlbq_kdbof_jhijbylbc jh^bl_evkdbo kh[jZgbc ^ey ih^]hlh\db b ijh\_^_gby aZgylbc h[t_^bg_gbcihbgl_j_kZf^eyhj]ZgbaZpbb\g_deZkkghcjZ[hluih]_h]jZnbbb[bheh]bb.
KhklZ\dhgljhevgh-^bZ]ghklbq_kdh]hfh^meywe_dljhggh]hmq_[gh-f_lh^bq_kdh]hdhfie_dkZ^eykbkl_fuwdheh]bq_kdh]h\hkiblZgbyebqghklbih^jhkldZ[ue
hij_^_e_g k mq_lhf g_h[oh^bfhklb ^bZ]ghklbdb mjh\gy wdheh]bq_kdhc dmevlmju
mqZsboky dZd bgl_]jZlb\gh]h [Zabkgh]h dZq_kl\Z ebqghklb y\eyxs_]hky j_amevlZlhf\hkiblZgbyb\ujZ`Zxs_]hky\mf_gbb^hklb]Zlv]Zjfhgbb\hlghr_gbyok
hdjm`Zxs_c kj_^hc Z lZd`_ ^bZ]ghklbdb dhfihg_glh\ \oh^ysbo \ kljmdlmjm
wdheh]bq_kdhc dmevlmju ebqghklb Z bf_ggh ihlj_[ghklgh-fhlb\Zpbhggh]h dh]gblb\gh]h^_yl_evghklgh-ih\_^_gq_kdh]h<^Zgghffh^me_jZaf_s_gul_klh\
^bZ]ghklbq_kdhc b ^b^Zdlbq_kdhc gZijZ\e_gghklb iha\heyxsbo j_rZlv ke_^mxsb_i_^Z]h]bq_kdb_aZ^Zqb
z ZgZeba j_amevlZlb\ghklb wdheh]bq_kdh]h \hkiblZgby \ jZaebqguo \hkiblZl_evguo kbkl_fZo h[t_^bg_gb_ ih bgl_j_kZf deZkkguc dhee_dlb\ iZjZee_ev
mqj_`^_gb_h[jZah\Zgby 
z bamq_gb_ mjh\gy wdheh]bq_kdhc dmevlmju mqZsboky b ^bgZfbdb bo ebqghklgh]hjhklZ
z hilbfbaZpbymkeh\bckihkh[kl\mxsboklZgh\e_gbxwdheh]bq_kdhcgZijZ\e_gghklb ebqghklb baf_g_gbx p_gghklgh-kfukeh\uo hjb_glZpbc b mklZgh\hd
dhjj_dpbbkihkh[h\ih\_^_gby
z ijh\_^_gb_ bkke_^h\Zgbc \ jZfdZo ijh]jZff \gmljbrdhevgh]h fhgblhjbg]Zih^]hlh\dZdi_^Z]h]bq_kdbfkh\_lZf
z ijh\_^_gb_ khpbheh]bq_kdbo bkke_^h\Zgbc \ oh^_ ih^]hlh\db d gZmqghijZdlbq_kdbf dhgn_j_gpbyf mq_gbq_kdbf b i_^Z]h]bq_kdbf  rdhevguf l_fZlbq_kdbff_jhijbylbyf lhd-rhmjh^bl_evkdbfkh[jZgbyfbl ^ 
z h[_ki_q_gb_ bg^b\b^mZevghc ljZ_dlhjbb nhjfbjh\Zgby wdheh]bq_kdhc
dmevlmjuebqghklbmqZsboky
z ih\ur_gb_mjh\gywdheh]bq_kdhcbikboheh]bq_kdhcdmevlmju\k_omqZklgbdh\h[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZ
z hp_gdZkl_i_gbh\eZ^_gbymqZsbfbkywdheh]bq_kdbfbagZgbyfb
z ZdlmZebaZpby kbkl_fZlbaZpby b jZkrbj_gb_ wdheh]bq_kdbo agZgbc
mqZsboky
z hkms_kl\e_gb_ijhnhjb_glZpbhgghcjZ[hlu
KljmdlmjZ bgl_jZdlb\gh]h fh^mey ij_^klZ\e_gZ r_klvx \aZbfhk\yaZggufb
ihke_^h\Zl_evghjZaf_s_ggufbbgl_jZdlb\gufbaZgylbyfb^eymqZsbokyihk\ys_ggufb ZdlmZevguf wdheh]bq_kdbf ijh[e_fZf Z lZd`_ ^\Z^pZlvx l_fZlbq_kdbfb bgl_jZdlb\gufb aZ^Zgbyfb b]ju \bdlhjbgu  AZgylby jZajZ[hlZgu \
nhjfZl_we_f_glZdmjkZK>H0RRGOH©E_dpbyªb]jub\bdlhjbgujZajZ[hlZgu\
ijbeh`_gbb :HE  ^ey ih^^_j`db h[mq_gby b ijhp_kkZ ij_ih^Z\Zgby /HDUQLQJ$SSV Bgl_jZdlb\guc fh^mev jZajZ[hlZg ^ey mqZsboky — deZkkh\ b Z^j_kh\Zg i_^Z]h]Zf deZkkguf jmdh\h^bl_eyf i_^Z]h]Zf-hj]ZgbaZlhjZf mqbl_eyf
]_h]jZnbb b [bheh]bb jmdh\h^bl_eyf h[t_^bg_gbc ih bgl_j_kZf  ^ey bkihevah\Zgby ijb hj]ZgbaZpbb \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ k p_evx nhjfbjh\Zgby m
mqZsbokyhkgh\wdheh]hkhh[jZagh]hih\_^_gby
Hkh[_gghklv^Zggh]hbggh\Zpbhggh]hf_lh^bq_kdh]hdhfie_dkZaZdexqZ_lky
\lhfqlhwnn_dlb\ghklv_]hbkihevah\ZgbygZijyfmxaZ\bkblhlmf_gbyi_^Z]h]Z
kZfhklhyl_evghijh]ghabjh\ZlvieZgbjh\Zlvdhgkljmbjh\Zlvbfh^_ebjh\Zlvijhp_kkwdheh]bq_kdh]h\hkiblZgbyBgufbkeh\Zfbmi_^Z]h]Z^he`gu[ulv\^hklZ149

lhqghc kl_i_gb knhjfbjh\Zgu ijh_dlb\gu_ mf_gby — mgb\_jkZevgu_ kbgl_lbq_kdb_ gZ^ij_^f_glu_ i_^Z]h]bq_kdb_mf_gby>@
JZkkfZljb\Zy ijh[e_fm bggh\Zpbhgghc ^_yl_evghklb i_^Z]h]Z dZd dexq_\hc
aZ^Zqb bggh\Zpbhggh]h h[jZah\Zgby ZdlmZevguf klZgh\blky bkke_^h\Zgb_ n_ghf_gZbggh\Zpbhggh]hfure_gbykihkh[kl\mxs_]hgZoh`^_gbxg_ljZ^bpbhggh]h
bwnn_dlb\gh]himlbj_r_gbyijh[e_fkha^Zgbxgh\hci_^Z]h]bq_kdhciZjZ^b]fu k\yaZgghc k i_jki_dlb\Zfb jZa\blby h[jZah\Zgby F_oZgbaf nhjfbjh\Zgby
bggh\Zpbhggh]h fure_gby \dexqZ_l q_luj_ ^bZe_dlbq_kdbo \aZbfhk\yaZgguo
wlZiZ
z dh]gblb\guc — ijhp_kk \hagbdgh\_gby bggh\Zpbb \ km[t_dlb\ghc j_Zevghklbi_^Z]h]ZmqZs_]hkyijhl_dZxsbc\fure_gbbq_j_aihagZgb_kfukeZgh\h]hagZgbyb]_g_jbjh\Zgb_bggh\Zpbc
z ijh_dlb\guc fh^Zevguc  — ihagZgb_ km[t_dlhf hkgh\Zggh_ gZ f_`^bkpbiebgZjghf bgl_]jbjh\Zgghf ih^oh^_ \ i_j\mx hq_j_^v jZaebqguo nbehkhnkdbodhgkljmdpbcl_hjbbihagZgbyikboheh]bbi_^Z]h]bdb
z bgkljmf_glZevguc — wlZi l_ogheh]bq_kdhc ]_g_jZpbb bggh\Zpbb i_^Z]h]hf\ijZdlbdm
z dhjj_dpbhgguc—\dhlhjhfi_^Z]h]hkms_kl\ey_lih^kljhcdmbdhjj_dlbjh\dm gh\h\\_^_gbc \ i_^Z]h]bq_kdhc ijZdlbd_ k p_evx __ wnn_dlb\gh]h lbjZ`bjh\Zgby>@
H\eZ^_\ lZdbf Ze]hjblfhf ^_yl_evghklb i_^Z]h] klZgh\blky bggh\Zlhjhf
nhjfbjmxsbfkihkh[ghklvdbggh\Zpbhgghfmfure_gbxmqZsboky
Ij_^klZ\e_ggucbgnhjfZpbhgguch[jZah\Zl_evgucj_kmjk^eykbkl_fuwdheh]bq_kdh]h \hkiblZgby ebqghklb mqZsboky ih^jhkldh\h]h \hajZklZ mki_rgh
ijhr_e Zijh[Zpbx \ jy^_ mqj_`^_gbc h[s_]h kj_^g_]h h[jZah\Zgby J_kim[ebdb
;_eZjmkv<gZklhys__\j_fy\_^_lkyjZ[hlZihh[_ki_q_gbxhldjulh]h^hklmiZd
^Zgguf bgnhjfZpbhgguf h[jZah\Zl_evguf j_kmjkZf IheZ]Z_f qlh jZajZ[hlZggu_gZfbkijZ\hqgh-bgnhjfZpbhggucdhgljhevgh-^bZ]ghklbq_kdbcbbgl_jZdlb\guc fh^meb fh]ml kem`blv bgkljmf_glhf kh\_jr_gkl\h\Zgby ijh_dlb\guo mf_gbci_^Z]h]h\nhjfbjh\Zgbybggh\Zpbhggh]hfure_gbyi_^Z]h]h\bmqZsboky
Ebl_jZlmjZ
1. Dhgp_ipbyh[jZah\Zgby\h[eZklbhdjm`Zxs_ckj_^u—Fbgkd GZpbhgZevgucbgklblmlh[jZah\Zgby —k
2. IjhrbgZ B < Ijh[e_fZ bggh\Zpbhggh]h fure_gby \ \ukr_c rdhe_ 
B < IjhrbgZ  :dlmZevgu_ ijh[e_fu i_^Z]h]bq_kdhc bggh\Zlbdb FZl_jbZeu
f_`^mgZjh^ghc gZmqgh-ijZdlbq_kdhc dhgn_j_gpbb / Ih^ j_^ < I >_eby
BKWIbF—Zij_ey]—;ZeZrboZBKWIbF—K—279.
3. Jmk_pdbc < N BgnhjfZpbhggu_ h[jZah\Zl_evgu_ j_kmjku  ihgylb_
deZkkbnbdZpbyijh[e_fujZajZ[hldb< NJmk_pdbc<_kgdZ^mdZpu— 2012.
— 10. —K—34.
4. ;h]^Zgh\Z G B Ijh_dlb\gu_ mf_gby klm^_glh\ i_^Z]h]bq_kdh]h <MAZ :
imlb nhjfbjh\Zgby  G B ;h]^Zgh\Z  Ba\_klby Jhkkbckdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h
i_^Z]h]bq_kdh]hmgb\_jkbl_lZbf:B=_jp_gZ>We_dljhggucj_kmjk@— 2008. —
  — J_`bf ^hklmiZ  http://cyberleninka.ru/article/n/proektivnye-umeniyastudentov-pedagogicheskogo-vuza-puti-formirovaniya. —>ZlZ^hklmiZ
5. >_eby < I Nhjfbjh\Zgb_ b jZa\blb_ bggh\Zpbhgghc h[jZah\Zl_evghc
kj_^u ]mfZgblZjgh]h \maZ  gZmqgh_ ba^Zgb_  < I >_eby — F  HH ©>_-Ihª
2008. —k
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:GK\bjb^h\
];ZjgZme
F?LH>HEH=BQ?KDBCIHL?GPB:E
DHGP?IPBB©LJB?>BGHCKHPB:EBA:PBBª
>EYJ:A<BLBYKHPB:EVGHCI?>:=H=BDB
LjZ^bpbhgghcbrbjhdhjZkijhkljZg_gghc\i_^Z]h]bd_hklZ_lkydhgp_ipby
\ dhlhjhc khpbZebaZpby jZkkfZljb\Z_lky dZd ijhp_kk b j_amevlZl mk\h_gby \hkiblZggbdhf kms_kl\mxsbo ghjf p_gghkl_c b nhjf ih\_^_gby W >xjd]_cf 
Kbghgbfhfkeh\Z©khpbZebaZpbyªihW>xjd]_cfmy\ey_lky©\hkiblZgb_ª©hq_eh\_qb\Zgb_ª >Zggmx dhgp_ipbx bgh]^Z bf_gmxl ©khpbheh]bq_kdhcª ©h[t_dlkm[t_dlghcª \ dhlhjhc q_eh\_d tabula rasa  y\ey_lky h[t_dlhf \ha^_ckl\bc
h[s_kl\Z < jZfdZo khpbheh]bq_kdhc iZjZ^b]fu khpbZebaZpbb aZjm[_`gu_ b
hl_q_kl\_ggu_mq_gu_h[hkgh\Zebke_^mxsb_iheh`_gby
z khpbZebaZpby—ijhp_kkg_ij_ju\guc^eysbcky\kx`bagvdhlhjucjZkiZ^Z_lky gZ i_jbh^u \ ^_lkl\_ j_[_ghd h\eZ^_\Z_l ghjfZfb khpbZevghc `bagb
hljhq_kl\h—\j_fyjZa\blbyihlj_[ghklb©[ulvebqghklvxª 
z gZ hkgh\_ khpbZevgh]h hiulZ kdeZ^u\Z_lky \gmlj_ggyy ihabpby ebqghklb
qlh]h\hjblh[__Zdlb\ghcihabpbb\ijhp_kk_khpbZebaZpbb
z ijbgylb_hk\h_gb_khpbZevgh]hhiulZijhbkoh^bllhevdh\ijhp_kk_\aZbfh^_ckl\byhkgh\guobgklblmlh\khpbZebaZpbb k_fvy^_lkdbckZ^rdheZbl^ 
H^gZdh \ OO \ [mjgh_ jZa\blb_ ikboheh]bq_kdbo gZmd ^hdZaZeh g_^hklZlhqghklv khpbheh]bq_kdh]h ihgbfZgby khpbZebaZpbb h[hkgh\Zeh h[t_dlb\ghklv
ijhp_kkh\kZfhZdlmZebaZpbbkZfhj_ZebaZpbbbg^b\b^Z\khpbmf_
<dhgp_ipbb©^\m_^bghcªkhpbZebaZpbbijhn_kkhjZ:<Fm^jbdZ  hlf_qZxlkymki_obikboheh]bq_kdhcgZmdb;;\\bkke_^h\Zgbb^Zggh]hy\e_gby>@
Wlh^Zehhkgh\Zgb_^hdZaZlvj_Zevghklv\lhjh]h\_^ms_]hijhp_kkZkhpbZebaZpbb
dhlhjuc : < Fm^jbd hij_^_ey_l dZd ©Z\lhghfbaZpbx ebqghklbª Z : = :kfheh\ — dZd ©bglbfbaZpbxª ©bg^b\b^mZpbxª < dhgp_ipbb : < Fm^jbdZ khpbZebaZpby ij_^klZ\ey_lky Zf[b\Ze_glguf klbobcguf ijhp_kkhf \aZbfh^_ckl\by
ebqghklbbh[s_kl\Zbg^b\b^ZbkhpbmfZIjhp_kkkdh]^Zq_eh\_dh^gh\j_f_ggh
\ugm`^_g Z^Zijbjh\Zlvky d baf_gyxsbfky mkeh\byf \ hdjm`Zxs_f fbj_ b k
^jm]hcklhjhgu©ijhibku\Zlvªk\hbkmsghklgu_kbeu\khpbmf_
<gZmqguojZ[hlZogZqZeZ;;,\bf__lky^hklZlhqgucfZl_jbZe^eyh[hkgh\Zgby gh\hc dhgp_ipbb — ©ljb_^bghcª khpbZebaZpbb ebqghklb KZf l_jfbg
©ljb_^bgZykhpbZebaZpbyª\i_j\u_\klj_qZ_lky\ljm^ZoZdZ^_fbdZ<<Jm[ph\Z
>@ijhn_kkhjZ:GK\bjb^h\Z>@Ljb_^bgZykhpbZebaZpbyihgbfZ_lkygZfb
dZdbgl_]jZpbylj_oijhp_kkh\khpbZevghcZ^ZilZpbbZ\lhghfbaZpbbkhijh\h`^_gbyebqghklgh]hjZa\blby\bgklblmlZokhpbZevgh]h\hkiblZgby
JZkkfhljbfikboheh]bq_kdb_hkgh\Zgbydhgp_ipbbljb_^bghckhpbZebaZpbb
< gZklhys__ \j_fy ikboheh]b hij_^_eyxl q_eh\_dZ \ lj_o baf_j_gbyo
bg^b\b^bg^b\b^mZevghklvbebqghklv
Bg^b\b^ — hl^_evguc ij_^klZ\bl_ev [bheh]bq_kdh]h \b^Z ©q_eh\_d jZamfgucªgZ^_e_ggucgZ[hjhf]_gh\bf_xsboihl_gpbZevgu_\hafh`ghklb^eynhjfbjh\Zgby h[s_kl\_gguo k\hckl\ ebqghklb jZa\blby b kZfhjZa\blby bg^b\b^mZevghklb\mkeh\byokhpbZevghcih^^_j`db
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< q_eh\_q_kdhf h[s_kl\_ gZ hkgh\_ khaj_\Zgby ijbjh^guo aZ^Zldh\ bg^b\b^Z \ h[mq_gbb b kZfhh[mq_gbb \ b]jh\hc mq_[ghc b ljm^h\hc ^_yl_evghklb
jZa\b\Zxlkykihkh[ghklb.
Kihkh[ghklb ikbobq_kdhc kZfhj_]meypbb b kZfhdhgljhey \he_\u_  ihfh]Zxl \ ^hklb`_gbb p_e_c ij_h^he_gbb \g_rgbo ljm^ghkl_c b \gmlj_ggbo dhgnebdlh\DhffmgbdZlb\gu_kihkh[ghklbjZa\b\Zxlky\h[s_gbbhk\h_gbbdmevlmju q_eh\_q_kdbo hlghr_gbc dZd ^mr_\gu_ wfiZlbq_kdb_ wlbq_kdb_ fhjZevgu_ 
b^moh\gu_ i_j_`b\Zgb_wkl_lbq_kdbo]ghklbq_kdbogjZ\kl\_gguoqm\kl\ 
Dhg_qgufb ijh^mdlZfb jZa\blby b kZfhjZa\blby q_eh\_dZ klZgh\ylky i_j_^Z\Z_fu_ _fm gZdhie_ggu_ q_eh\_q_kl\hf agZgby mf_gby ijbf_gylv ihemq_ggu_
agZgb_\gh\hc^eyk_[ykblmZpbbbebkZfhklhyl_evghihemqZlvagZgby
< ijhp_kk_ khpbZebaZpbb bg^b\b^Z _]h khpbZevgh]h [ulby \jZklZgby q_eh\_dZ \ dmevlmjm hk\h_gby bf aZdhgh\ ijZ\be ghjf h[s_`blby nhjfbjm_lky
khagZgb_ q_eh\_dZ dZd kbkl_fZ agZgbc bgl_]jbjmxsZy ikbobq_kdb_ ijhp_kku b
khklhygby \ k\hckl\Z _]h ebqghklb b jZa\b\Z_lky kZfhkhagZgb_ dZd kbkl_fZ bgl_]jbjmxsZyk\hckl\Zbg^b\b^mZevghklb
Bg^b\b^mZevghklv— ikboheh]bq_kdZyhj]ZgbaZpbyq_eh\_dZkZfhj_]mebjm_fZy kZfhjZa\b\Z_fZy ij_^klZ\e_ggZy \ kZfhkhagZgbb dZd Y-dhgp_ipby hij_^_eyxsZy Zdlb\ghklv ikbobq_kdhc ^_yl_evghklb Ijbjh^Z bg^b\b^mZevghklb —
^moh\ghklvgjZ\kl\_gghklv
Ebqghklv — ikbobq_kdZy hj]ZgbaZpby q_eh\_dZ nhjfbjm_fZy \ h[s_kl\_
[eZ]h^Zjykh\f_klghc^_yl_evghklbY^jhfebqghklby\ey_lkykbkl_fZhlghr_gbc
q_eh\_dZhdjm`Zxs_fmfbjmbagZgbchg_fEbqghklvijbjZklZ_lkhagZgb_f agZgbyfb\he_c hl\_lkl\_ggufbihklmidZfbh[s_kl\_gghagZqbfufb^_ygbyfb
KhpbZevgh aj_euc q_eh\_d — wlh wnn_dlb\gh bgl_]jbjh\Zgguc \ h[s_kl\h
bg^b\b^mmfkihkh[guckZfhklhyl_evghbhl\_lkl\_gghjZkihjy`Zlvkyk\h_ckm^v[hcgZoh^blv\aZbfhihgbfZgb_khdjm`Zxsbfbex^vfbwnn_dlb\gh\aZbfh^_ckl\h\ZlvkgbfbgZgjZ\kl\_gghcbijhn_kkbhgZevghchkgh\_j_rZyh[sb_khpbZevgu_aZ^Zqb
>_l_jfbgZglZfb gZijZ\eyxsbfb ikbobq_kdmx Zdlb\ghklv q_eh\_dZ \
bg^b\b^_ y\eyxlky ihlj_[ghklb \ bg^b\b^mZevghklb — fhlb\u \ ebqghklb —
p_ebNmgdpbhgZevgZyaZ^ZqZihlj_[ghklb—\u`b\Z_fhklvhj]ZgbafZfhlb\Z—
bg^b\b^mZevghagZqbfuc\u[hjp_eb—mki_rghklv^_yl_evghklb
IjbjZkkfhlj_gbbq_eh\_dZdZd[bhkhpbZevgh]hkms_kl\Zke_^m_lmqblu\Zlv
g_ lhevdh nbabheh]bq_kdb_ b ikboheh]bq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb gh b ^moh\gh_
khklhygb_
>moh\gZy `bagv b __ p_gghklb klhyl b_jZjobq_kdb \ur_ \k_o hklZevguo
p_gghkl_cq_eh\_dZWlhhagZqZ_lqlhq_eh\_dklZgh\blkylZdh\ufdh]^Zhgq_j_a
k\h_ bg^\b^mZevgh_ [ulb_ iha\hey_l ^_ckl\h\Zlv kbeZf [he__ \ukhdbf q_f hg
kZfkh\_klb\_j_q_klbfbehk_j^bxk\h[h^_bl^KNjZgdibkZeqlh©q_eh\_d —_klvkms_kl\hmdhj_g_ggh_\k\_joq_eh\_q_kdhcihq\_ª
Ihwlhfm]h\hjyhq_eh\_d_biulZykvihgylv_]hfu^he`gumqblu\Zlv_]h
ljb_^bgmxijbjh^mihkdhevdm©fZ]bq_kdh_ªljb_^bgkl\hhkgh\guodZq_kl\_gguo
oZjZdl_jbklbd ijbjh^gh_ khpbZevgh_ ^moh\gh_  k\hckl\_ggh dZ`^hfm ghjfZevghfmij_^klZ\bl_exhomo sapiens.
Bgl_]jZpbyjZa\blbybg^b\b^Zbg^b\b^mZevghklbbebqghklb[he__mki_rgh
ijhbkoh^bl \ j_ZebaZpbb ijh]jZff khijh\h`^_gby khpbZebaZpbb q_eh\_dZ Wlb
ijh]jZffu j_Zebamxlky \ bgklblmlZo khpbZevgh]h \hkiblZgby ^_lkdb_ kZ^u
rdheup_gljuh[s_kl\_ggu_hj]ZgbaZpbbb^j .
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< jy^_ bkke_^h\Zgbc hlf_qZ_lky qlh ihgylb_ ©khijh\h`^_gb_ª \hreh \
`bagv i_^Z]h]bq_kdh]h khh[s_kl\Z Jhkkbb \ i_j\hc iheh\bg_  ]] [eZ]h^Zjy
jhkkbckdh-neZfZg^kdbf k_fbgZjZf ihk\ys_gguf ihkljh_gbx \ gZr_c kljZg_
hkh[hc kbkl_fu ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhc b f_^bdh-khpbZevghc ihfhsb ? B DZaZdh\Z b : I LjyibpbgZ ih^q_jdb\Zxl qlh bkihevah\Zgb_ l_jfbgZ ©khijh\h`^_gb_ª ijh^bdlh\Zgh g_h[oh^bfhklvx ^hihegbl_evgh ih^q_jdgmlv kZfhklhyl_evghklv km[t_dlZ \ ijbgylbb j_r_gby L_jfbg ©khijh\h`^_gb_ª fh`_l [ulv
jZkdjulq_j_a©h[_ki_q_gb_mkeh\bc^eyijbgylbykm[t_dlhfj_r_gbyª>@
Ihfg_gbxE=LZjblukhijh\h`^Z_fh_jZa\blb_\uklmiZ_lhij_^_e_gghc
Zevl_jgZlb\hc f_lh^m ©gZijZ\ey_fh]hª jZa\blby < wlhf ieZg_ \hagbdgh\_gb_
f_lh^Zkhijh\h`^_gbydZdg_h[oh^bfhckhklZ\eyxs_ch[jZah\Zgbyijh^bdlh\Zgh
jy^hfh[klhyl_evkl\>@
z h[s_c]mfZgbklbq_kdhcdhgp_ipb_ch[jZah\Zgby
z hjb_glZpb_cgZjZa\blb_ebqghklbbh[s_kl\ZdZdkZfhp_gghklbh[jZah\Zgby
z hihjhcgZ\gmlj_ggbcihl_gpbZejZa\blbyex[hckbkl_fu
z hkhagZgb_fgh\hckmsghklbf_lh^h\bg^b\b^mZebaZpbbb^bnn_j_gpbZpbb
\ h[jZah\Zgbb dZd f_lh^h\ hlklZb\Zxsbo ijZ\h ebqghklb gZ \u[hj gZb[he__
p_e_khh[jZagh]himlbjZa\blby
<dhgp_ipbbljb_^bghckhpbZebaZpbbkhijh\h`^_gb_ij_^klZ\ey_lkh[hcp_e_gZijZ\e_gguc ijhp_kk gh\hlebqb_hl\hkiblZgby^Zggucijhp_kkiheghklvx
kljhblkygZijbgpbi_km[t_dlghklb\hkiblZggbdZKe_^h\Zl_evghlj_[m_lkyijh_dlbjh\Zgb_ b jZajZ[hldZ h[jZah\Zl_evguo ijh]jZff bggh\Zpbhggh]h lbiZ gZijZ\e_gguogZebqghklgucjhklj_[_gdZ<k_wlhlj_[m_llZd`_fZkkh\mxih^]hlh\dm ki_pbZebklh\ h[jZah\Zgby bggh\Zpbhggh]h lbiZ mqbl_ev-lvxlhj \hkiblZl_ev-lvxlhj
<gh\hfNA©H[h[jZah\Zgbb\JhkkbckdhcN_^_jZpbb  \N=HKrdheu
b \mah\ \i_j\u_ ijhibkZg klZlmk ihgylbc ©khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdh_ª ©ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ª >@ AZdhghf ij_^mkfhlj_gh kha^Zgb_ khhl\_lkl\mxsbo j_]bhgZevguo b fmgbpbiZevguo p_gljh\ khijh\h`^_gby Hkh[_ggh
yjdh gh\uc l_abk ©kmsghklv kh\j_f_ggh]h h[jZah\Zgby — \ iZjZ^b]f_ khijh\h`^_gby jZa\blby ebqghklb h[mqZxsbokyª ijhy\e_g \ gZa\Zgbb ijhn_kkbhgZevgh]hklZg^ZjlZ\hkiblZl_ey  ©Ijhn_kkbhgZevgucklZg^ZjlKi_pbZebkl
\ h[eZklb \hkiblZgby ^_yl_evghklv ih khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhfm khijh\h`^_gbxh[mqZxsboky ª
H[jZah\Zl_evgu_klZg^Zjlu\lhjh]hihdhe_gby N=HK- ihk\h_ckljmdlmj_
b kh^_j`Zgbx ij_^klZ\eyxl khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdmx iZjZ^b]fm khijh\h`^_gbydhlhjZyhldju\Z_lgh\u_\hafh`ghklb^eyj_r_gbyijh[e_fudZq_kl\Zh[jZah\Zgby lZd dZd djhf_ bggh\Zpbhggh]h ©khpbZevgh]hª baf_j_gby \ h[jZah\Zl_evghc ^_yl_evghklb h[hkgh\Zgh ^moh\gh-gjZ\kl\_ggh_ baf_j_gb_ b [Zah\u_
gZpbhgZevgu_p_gghklb>@
N=HKGHHbN=HKh[s_h[jZah\Zl_evghcrdheuaZ^ZxlkhpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdmxiZjZ^b]fm^_yl_evghklbh[jZah\Zl_evghchj]ZgbaZpbbl_fqlhlj_[m_l
z kbkl_fgh-^_yl_evghklgh]hih^oh^Z\h[jZah\Zgbb
z bgl_]jZpbb j_kmjkh\ k_fvb rdheu khpbmfZ bgklblmlh\ khpbZevgh]h \hkiblZgby\j_ZebaZpbbklZg^Zjlh\
z kha^Zgby \ZjbZlb\gh-kljmdlmjbjh\Zggh]h _^bgh]h h[jZah\Zl_evgh]h ijhkljZgkl\Z
z j_ZebaZpbb ijbgpbih\ ihebkm[t_dlghklb b ij__fkl\_gghklb \ h[jZah\Zl_evghc^_yl_evghklb
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;Zah\u_jhkkbckdb_gZpbhgZevgu_p_gghklb—iZljbhlbafkhpbZevgZykheb^Zjghklv]jZ`^Zgkl\_gghklvk_fvyljm^bl\hjq_kl\hgZmdZljZ^bpbhggu_jhkkbckdb_ j_eb]bb bkdmkkl\h b ebl_jZlmjZ ijbjh^Z q_eh\_q_kl\h a^hjh\v_ ^Zxl
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jZa\blbyb\hkiblZgbyebqghklb]jZ`^ZgbgZJhkkbbgjZ\kl\_ggh]hmdeZ^Z`bagb
h[mqZxsboky\eh]bd_N=HKhkms_kl\ey_lkygZhkgh\_
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LFKfhebdh\Z
]Fbgkd
BGGH<:PBHGGU?F?O:GBAFUBGDMEVLMJ:PBB
EBQGHKLB<BGNHJF:PBHGGH-H;J:AH<:L?EVGHCKJ?>?
Kha^Zgb_ bgnhjfZpbhggh]h h[s_kl\Z b dhgdmj_glhkihkh[ghc \ukhdhl_ogheh]bqghc gZpbhgZevghc wdhghfbdb y\ey_lky ijbhjbl_lguf gZijZ\e_gb_f ]hkm^Zjkl\_gghciheblbdbJ_kim[ebdb;_eZjmkvKhpbhdmevlmjgu_baf_g_gbyijhbkoh^ysb_ \ kh\j_f_gghf h[s_kl\_ oZjZdl_jbamxlky klj_fbl_evguf gZmqghl_ogbq_kdbfijh]j_kkhf]eh[ZevghcbgnhjfZlbaZpb_cklZgh\e_gb_fgh\h]hlbiZ
h[s_kl\Z — ihklbg^mkljbZevgh]h ©bgnhjfZpbhggh]hª ©hldjulh]hª ©h[s_kl\Z
agZgbcª < wlhf dhgl_dkl_ mkbeb\Z_lky ihlj_[ghklv ijbf_g_gby \ h[jZah\Zl_evghf ijhp_kk_ ebqghklgh hjb_glbjh\Zgguo l_ogheh]bc I_j_oh^ d g_ij_ju\ghfm
h[jZah\Zgbx beb ©h[jZah\Zgbx — q_j_a \kx `bagvª ijh^bdlh\Zg ljZgknhjfZpbhggufbijhp_kkZfb\kh\j_f_gghcwdhghfbd_ijhba\h^kl\_gZmd_h[s_kl\_b
dmevlmj_
Kh\j_f_ggh_ h[s_kl\h gm`^Z_lky \ ij_^ijbbfqb\uo \ukhdhh[jZah\Zgguo
dj_Zlb\guo ijhn_kkbhgZeZo dhlhju_ kihkh[gu d khljm^gbq_kl\m [ukljhfm
ijbgylbxj_r_gbcfh[bevguob^bgZfbqguob^msbo\gh]mkh\j_f_g_f
G_kemqZcghkh\j_f_ggmxwdhghfbdmgZau\ZxlwdhghfbdhcagZgbcQ_eh\_q_kdbcdZiblZek_]h^gy—wlhh^gZbahkgh\guokhklZ\eyxsboex[h]hijhba\h^kl\Z DZq_kl\_ggh_ bggh\Zpbhggh_ b qlh g_fZeh \Z`gh — gZ hkgh\_ bgnhjfZpbhgguol_ogheh]bq_kdbobbgl_jZdlb\guof_lh^h\bnhjfh[mq_gbyjZkdju\Z_l
rbjhdbc ^bZiZahg \hafh`ghkl_c ^ey jZa\blby ebqghklb \ bgnhjfZpbhgghh[jZah\Zl_evghckj_^_
BgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evgZy kj_^Z ij_^klZ\ey_l kh[hc kh\hdmighklv
l_ogbq_kdbobijh]jZffgh-l_e_dhffmgbdZpbhgguokj_^kl\ij_^gZagZq_gguo^ey
ojZg_gby h[jZ[hldb i_j_^Zqb bgnhjfZpbb h[_ki_qb\Zxsmx hi_jZlb\guc ^hklmi d i_^Z]h]bq_kdb agZqbfhc bgnhjfZpbb b kha^Zxsmx \hafh`ghklv ^ey bgl_jZdlb\guo nhjf \aZbfh^_ckl\by i_^Z]h]Z b h[mqZ_fh]h < lZdhc kj_^_ ]^_
^hfbgbjmxsmx jhev b]jZxl ,7-l_ogheh]bb k_l_\u_ dhffmgbdZpbb ihy\ey_lky
km[t_dlb\gh_ `_eZgb_ ebqghklb klZlv mqZklgbdhf bgl_]jbjh\Zggh]h h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ h^gh\j_f_ggh __ ihlj_[bl_e_f b ijhba\h^bl_e_f Ijhp_kk
bgdmevlmjZpbb \ mkeh\byo bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evgh]h ijhkljZgkl\Z jZa\b\Z_lky \ hldjulhc iheb\ZjbZglghc kj_^_ ]^_ \hajZklZxsb_ bgl_]jZpbhggu_
ijhp_kku ]eh[ZebaZpbb kms_kl\mxl gZjy^m k ^b\_jkbnbdZpb_c b njZ]f_glZpb_c
dmevlmjgh]hijhkljZgkl\Z
BgdmevlmjZpbx fh`gh hij_^_eblv dZd ijhp_kk ijb^Zgby ebqghklb h[s_c
dmevlmjghcdhfi_l_glghklbihhlghr_gbxdklZg^ZjlZflh]hkhpbmfZ\dhlhjhf
hgZ `b\_l Kx^Z \oh^bl hk\h_gb_ kbkl_fu p_gghklguo hjb_glZpbc b ij_^ihql_gbc ijbgyluo \ h[s_kl\_ wlbd_lguo ghjf ih\_^_gby \ jZaguo `bag_gguo
kblmZpbyo[he__bebf_g__h[s_ijbgyluobgl_jij_lZlb\guoih^oh^h\djZaebqguf y\e_gbyf b kh[ulbyf agZdhfkl\h k hkgh\Zfb khpbZevgh-iheblbq_kdh]h mkljhckl\Z bgnhjfZpbhgghc dmevlmjhc hij_^_e_ggu_ ihagZgby \ h[eZklb gZpbhgZevguo b khkeh\guo ljZ^bpbc ]hkih^kl\mxs_c fhjZeb gjZ\kl\_gghklb fbjh\haaj_gby h[uqZ_\ h[jy^h\ h[u^_gghc wjm^bpbb \ khpbZevguo b ]mfZgblZjguo
agZgbyo b l i agZdhfkl\h k ]hkih^kl\mxs_c fh^hc klbeyfb kbf\heZfb
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j_]Zebyfbg_nhjfZevgufbklZlmkgufbjheyfbgZpbhgZevguoZ\lhjbl_lh\kh\j_f_ggufb bgl_ee_dlmZevgufb b wkl_lbq_kdbfb l_q_gbyfb iheblbq_kdhc b dmevlmjghc bklhjb_c ^Zggh]h gZjh^Z hkgh\gufb kbf\heZfb gZpbhgZevgh]h ^hklhbgkl\Z]hj^hklbbij>k@
BgdmevlmjZpbyebqghklbijhn_kkbhgZevgh_bebqghklgh_klZgh\e_gb_klZeh
Zdlb\gh \dexqZlv \ k\hx `bag_^_yl_evghklv \ukhdhl_ogheh]bqgu_ kj_^kl\Z f_^bZkj_^kl\Z  l _ dhg\_j]_glgu_ mkljhckl\Z k g_h[oh^bfuf bgkljmf_glZjb_f
^ey ihklZgh\db b j_r_gby aZ^Zq \ h[eZklb kha^Zgby \hkijhba\_^_gby dhibjh\ZgbylbjZ`bjh\ZgbyojZg_gbyjZkijhkljZg_gby\hkijbylbybgnhjfZpbbbh[f_gZ__f_`^mkm[t_dlhfbh[t_dlhf>k@
BgdmevlmjZpby b h[jZah\Zgb_ g_jZaju\gh \aZbfhk\yaZggu_ ijhp_kku ^ey
jZa\blbyebqghklbH^ghcbakZfuoZdlb\ghjZa\b\Zxsbokybbkihevamxsbobggh\Zpbhggu_f_oZgbafubgkljmf_glubl_ogheh]bb^eyijhp_kkZbgdmevlmjZpbb
y\ey_lky kn_jZ h[jZah\Zgby IjZdlbdZ ihdZau\Z_l qlh ijhp_kk bgdmevlmjZpbb
ebqghklb \ h[jZah\Zl_evghf ijhkljZgkl\_ ]^_ Zdlb\gh bkihevamxlky f_^bZkj_^kl\Z iha\hey_l g_ ijhklh memqrblv dZq_kl\h mk\h_gby mq_[gh]h fZl_jbZeZ gh b
jZa\blvbg^b\b^mZevgu_kihkh[ghklbebqghklb
z Zm^bh\bamZevgh_\hkijbylb_
z nhjfbjh\Zgb_djblbq_kdh]hfure_gby
z ijZdlbdmhk\h_gbyl_ogheh]bcfZkkh\uodhffmgbdZpbc dbgh-b\b^_hkt_fdbbl^ 
z ihgbfZlvp_ebdhffmgbdZpbbgZijZ\e_gghklvbgnhjfZpbhggh]hihlhdZ
z ljZgknhjfbjh\Zlv bgnhjfZpbx \b^hbaf_gylv __ h[t_f nhjfm agZdh\mx
kbkl_fm
z ihgbfZlvaZ^Zgby\jZaebqguonhjfmebjh\dZobdhgl_dklZo;
z Zj]mf_glbjh\Zlvkh[kl\_ggh_\ukdZau\Zgb_
z nhjfbjh\Zlvkh[kl\_ggu_kbkl_fup_gghklguohjb_glZpbc
< kh\j_f_gghf f_^bZijhkljZgkl\_ J_kim[ebdb ;_eZjmkv ^bgZfbqgh jZa\b\Zxlky pbnjh\u_ l_ogheh]bb h[mq_gby ij_^eZ]Zy nhjfu g_ij_ju\gh]h bg^b\b^mZevgh hjb_glbjh\Zggh]h ]b[dh]h b ^bgZfbqgh]h ijhp_kkZ Pbnjh\u_ l_ogheh]bb g_ klZlbqgu bo h[hjm^h\Zgb_ b nmgdpbb ihklhyggh kh\_jr_gkl\mxlky
aZklZ\eyyebqghklvh[gh\eylvk\hbagZgbybijZdlbdh\ZlvgZ\udbBkihevah\Zgb_
\ ijhp_kk_ h[mq_gby lZdbo f_^bZkj_^kl\ dZd dhfivxl_j ghml[md ieZgr_l
kfZjlnhg we_dljhggu_ dgb]b b l ^ f_gy_l nhjfu b f_lh^bdb h[mq_gby p_eb b
aZ^Zqbhj]ZgbaZpbbbimlbboj_r_gby
Kj_^b kh\j_f_gguo l_ogheh]bc b f_lh^h\ h[mq_gby \ mkeh\byo f_^bZijhkljZgkl\Z\u^_eyxlH-learning —^bklZgpbhggmxnhjfmdg_nhjfZevguff_lh^Zf
hlghkyl VRFLDO QHWZRUNV — khpbZevgu_ k_lb H-coaching — dhmqbg] hgeZcg dhjihjZlb\gu_[eh]bZLNLV—hgeZcg-[b[ebhl_db
JZa\blb_ l_ogheh]bc :$3 beb *356 ijb\_eh d h[mq_gbx ihkj_^kl\hf
fh[bevguo l_e_nhgh\ dhffmlZlhjh\ mkljhckl\ L-3DG dZjfZgguo dhfivxl_jh\
bl^—fRELOHOHDUQLQJ
Kh\j_f_ggh_ f_^bZijhkljZgkl\h b ijhp_kku bgnhjfZlbaZpbb h[s_kl\Z
ljZgknhjfbjmxl g_ lhevdh khagZgb_ b ih\_^_gb_ ebqghklb gh b dmevlmjgu_
fbjh\haaj_gq_kdb_ hjb_glbju ebqghklb ihjh`^Zxl gh\u_ f_oZgbafu bgdmevlmjZpbb dhlhju_ Zdlb\gh bkihevamxl \ lhf qbke_ b \ bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evghckj_^_
GZijbf_j h^gbf ba bkihevam_fuo lZdbo f_oZgbafh\ fh`gh gZa\Zlv bff_jkbx hl iha^g_eZlbgkdh]h LPPHUVLR — ih]jm`_gb_  qZklh bkihevam_fh_ \
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\bjlmZevghfijhkljZgkl\_LjZgkf_^bZ—keh`gh__^bgkl\hfgh`_kl\Zf_^bcguo
nhjfZlh\ h[jZamxsbo _^bgmx l_fZlbq_kdmx ©\k_e_ggmxª kihkh[gmx ljZgknhjfbjh\Zlvnhjfuh[s_gbybfure_gby
Bgl_jZdlb\ghklvdZdkihkh[\aZbfh^_ckl\bygZjZkklhygbbDhfivxl_jgZy
bgl_jZdlb\ghklv — kZfZy jZa\blZy nhjfZ l_ogbq_kdhc bgl_jZdlb\ghklb \_^v \
kZfm ijbjh^m dhfivxl_jguo l_ogheh]bc aZeh`_gh \aZbfh^_ckl\b_ k q_eh\_dhf
> F @ Bgl_jZdlb\ghklv ij_^klZ\e_gZ dZd f_oZgbaf bgdmevlmjZpbb \ dhlhjhf
ijhbkoh^bl \aZbfh^_ckl\b_ ebqghklb k f_^bZijhkljZgkl\hf b j_`bf h[jZlghc
k\yab\wlhf\aZbfh^_ckl\bbbf__ldexq_\h_agZq_gb_;eZ]h^Zjybgl_jZdlb\ghklb
ebqghklv bkihevam_l kihkh[u kZfh\ujZ`_gby b Zdlb\gh \eby_l gZ kh^_j`bfh_ b
gZijZ\e_gghklv ijhp_kkh\ f_^bZijhkljZgkl\Z hgZ agZdhfblky b bamqZ_l gh\u_
\hafh`ghklb f_^bZ k\h[h^gh \ukdZau\Z_l k\h_ fg_gb_ ij_^eZ]Zy mqZklb_ \
^bZeh]_
D h^ghfm ba ijhkljZgkl\_gguo f_oZgbafh\ bgdmevlmjZpbb fh`gh hlg_klb
©=_h]jZnbxdhffmgbdZpbcª —ihgylb_ij_^iheZ]Zxs__i_j_f_s_gb_bk`Zlb_
ijhkljZgkl\Z-\j_f_gbijbdhlhjhf\hafh`ghhkms_kl\eylvdhffmgbdZpbbiml_r_kl\h\Zlv ihk_sZlv bgl_jg_l-[b[ebhl_db fma_b jZ[hlZlv g_ \uoh^y ba ^hfZ
KlbjZxlkyq_ldb_]jZgbpuf_`^mkbf\hebq_kdbfbbfZl_jbZevgufbZjl_nZdlZfb
\ dhlhjuo ih fg_gbx >` NhedoZcf_jZ b : YgkhgZ h[hkgh\u\Z_lky ZdlmZevghklv jZa\blby ]_h]jZnbb f_^bZdhffmgbdZpbc \ dZq_kl\_ gh\hc ZdZ^_fbq_kdhc
^bkpbiebgu>k@
Fh[bevghklv dZd oZjZdl_jbklbdZ b kihkh[ bgdmevlmjZpbb ebqghklb k
ihfhsvx ihjlZlb\guo b fgh]hnmgdpbhgZevguo f_^bZkj_^kl\ < fh[bevghklb
aZeh`_gZ kihkh[ghklv [ukljhc hjb_glZpbb \ ijhkljZgkl\_ Bgl_jg_l ijb[hjugZ\b]Zlhju b ^j  i_j_dexq_gby k ljm^Z gZ ^hkm] ©\dexq_gbyª \ RQ-line- [_k_^m
b l ^ >Zgguc kihkh[ bgdmevlmjZpbb hjb_glbjh\Zg gZ ebqghklv-ihevah\Zl_ey
q_j_a khh[s_kl\Z b khpbZevgu_ k_lb ©njZ]f_glZevgmx dhffmgbdZpbxª ihkj_^kl\hf dhlhjuo ebqghklv ijbh[j_lZ_l hiul bg^b\b^mZevgh]h b khpbZevgh]h \hkijbylby \j_f_gb b ijhkljZgkl\Z Fh[bevghklv \ \bjlmZevghc kj_^_ jZkrbjy_l
\hafh`ghklb [ukljh]h i_j_dexq_gby fZgbimebjh\Zgb_ khagZgb_f ©jZ[hlZ_l gZ
hi_j_`_gb_aZijhkZihevah\Zl_eyª
H^bg ba gZb[he__ keh`guo ©ikbohaZ\bkbfuoª b fZeh bamq_gguo ^ey ebqghklb f_oZgbafh\ bgdmevlmjZpbb — \bamZebaZpby hl eZl YLVXDOLV — ajbl_evguc — [Zah\uc fh^mk kms_kl\h\Zgby f_^bZijhkljZgkl\Z dmevlmju ih\k_^g_\ghklbh[sbfijbgpbihfkljmdlmjbjh\Zgby__Zjl_nZdlh\<kh\j_f_gghcgZmd_b
l_ogbd_\bamZebaZpby—g_hlt_fe_fucwe_f_glh[jZ[hldbkeh`ghcbgnhjfZpbbh
ijhkljZgkl\_gghfkljh_gbbh[t_dlh\>@
Jhev \bjlmZebaZpbb ^ey kh\j_f_ggh]h jZa\blby ;_eZjmkb g_hkihjbfZ hkh[_ggh^eyl_ogheh]bq_kdbobggh\ZpbcagZqbl_evgZyqZklvdhlhjuoj_Zebam_lky\
i_j_^h\uohljZkeyo[_ehjmkkdhcwdhghfbdb[hevr_]jmaghfZ\lhfh[be_kljh_gbb
klZgdhkljh_gbb ljZdlhjhkljh_gbb ijb ijhba\h^kl\_ ijh^mdpbb obfbq_kdhc
ijhfure_gghklb kha^Zgbb gh\h]h f_^bpbgkdh]h h[hjm^h\Zgby b ij_iZjZlh\ \
k_evkdhf ohayckl\_ Zjobl_dlmj_ b kljhbl_evkl\_ y^_jghc nbabdb dhkfbq_kdbo
bkke_^h\Zgbyobl ^
<bamZebaZpby bf__l h]jhfgh_ \ebygb_ gZ nhjfbjh\Zgb_ om^h`_kl\_gguo
\dmkh\ klbey hgZ jZkrbjy_l ]jZgbpu bkihevamy f_oZgbafu bff_jkbb b ljZgkf_^bZ Hkh[_gghklb \ebygby \bamZebaZpbb gZ khpbZevgu_ ijhp_kku b hlghr_gby
ijbh[j_lZxl ZdlmZevgh_ agZq_gb_ ihkdhevdm \bamZebaZpby dZd f_oZgbaf bgdmev157

lmjZpbbg_ihkj_^kl\_gghk\yaZgZkfbjhhsms_gb_ffbjh\hkijbylb_fkh\j_f_ggh]hq_eh\_dZ
LZdbf h[jZahf ZgZeba bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evghc kj_^u iha\hey_l
jZkdjulv bggh\Zpbhggu_ bgkljmf_glu b f_oZgbafu bgdmevlmjZpbb ebqghklb
Ebqghklv g_ lhevdh [uklj__ Z^Zilbjm_lky ijhy\ey_l fh[bevghklv dj_Zlb\gh_
fure_gb_ gh b l\hjq_kdb jZ[hlZ_l k gh\ufb nhjfZfb bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evgh]h ijhkljZgkl\Z kh\_jr_gkl\m_l bg^b\b^mZevgu_ agZgby \ h[eZklb
ijh]jZffgh-l_ogbq_kdboj_r_gbc<p_eyoijZdlbq_kdhchljZ[hldbi_j_^Z\Z_fuo
kemrZl_eyf agZgbc mf_gbc b gZ\udh\ bkihevamxlky bgl_jZdlb\gu_ f_lh^u
h[mq_gby^_eZ_lkyZdp_glgZ\bamZebaZpbxmq_[gh]hfZl_jbZeZJZkkfZljb\Zxlky
h[sb_ ih^oh^u d ih\ur_gbx gZ]ey^ghklb we_dljhgguo ba^Zgbc b j_kmjkh\
gZ\udb ih ih\ur_gbx gZ]ey^ghklb aZ kq_l bkihevah\Zgby ZgbfZpbb \b^_hnjZ]f_glh\ b a\mdZ BamqZ_lky l_ogbq_kdZy j_ZebaZpby kbkl_fu ^bklZgpbhggh]h
h[jZah\Zgby ^Ze__—K>H _]hijh]jZffgh-ZiiZjZlgucdhfie_dk\b^ufh^_eb
bhkgh\gu_l_ogheh]bbkha^Zgb_bbaf_g_gb_dhgl_glZ
JZkkfZljb\Zy bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evgmx kj_^m dZd [Zam hilbfbaZpbb
mq_[gh]hijhp_kkZke_^m_l^h[Z\blvqlhhgZg_klZlbqgZKbkl_fZihklhygghjZa\b\Z_lky b h[gh\ey_lky K mq_lhf bgl_gkb\gh]h jZa\blby bgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZlb\guo l_ogheh]bc fbjh\h]h hiulZ b kh\j_f_gguo l_g^_gpbc \ h[eZklb
h[jZah\Zgby Z lZd`_ bggh\Zpbhgguo ijZdlbdh-hjb_glbjh\Zgguo lj_[h\Zgbc d
h[jZah\Zl_evghfmijhp_kkm kbkl_fZlbq_kdbbamqZxlkyZgZebabjmxlkyjZkkfZljb\Zxlky b \g_^jyxlky gh\u_ kh\j_f_ggu_ bgnhjfZpbhggu_ l_ogheh]bb \ bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evgmx kj_^m H[gh\eyxlky bgnhjfZpbhggh-f_lh^bq_kdb_
ih^oh^u K ihfhsvx ikboheh]bq_kdbo l_klh\ deb_glkdh]h dhfie_dkZ K>H hij_^_ey_lky kl_i_gv jZa\blby bgl_ee_dlZ ijhn_kkbhgZevghc gZijZ\e_gghklb ebqghklguo hkh[_gghkl_c \hafh`guo ijh[e_f JZa\blb_ bgnhjfZpbhggh-h[jZah\Zl_evghc kj_^u iha\hey_l ih\ukblv wnn_dlb\ghklv ijZdlbq_kdhc ^_yl_evghklb \
mq_[ghf ijhp_kk_ kha^Zlv mkeh\by ^ey ih\ur_gby ijhn_kkbhgZevgh]h mjh\gy k
bkihevah\Zgb_fdhfi_l_glghklgh]hih^oh^ZaZ^_ckl\h\Zlvhldjulu_we_dljhggu_
h[jZah\Zl_evgu_j_kmjkuhim[ebdh\Zggu_\k_lbBgl_jg_lfh[bebah\Zlvijhn_kkbhgZevgh_ b ijZdlbdh-hjb_glbjh\Zggh_ jZa\blb_ ki_pbZebklh\ \ ijhn_kkbhgZevghckn_j_
Ebl_jZlmjZ
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2. Kfhebdh\Z L F ©JZa\blb_ ebqghklb \ dhgl_dkl_ f_^bZdhg\_j]_glguo
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<<Kh[he_\kdZy
]FbgkdZ
KMBPB>D:DIJ?>IHKUED:>EYKHPB:EVGHIKBOHEH=BQ?KDHC>?A:>:IL:PBBEBQGHKLB
<IM;?JL:LGHFI?JBH>?
Ab]fmg^Nj_c^\k\h_\j_fy\\_eihgylb_©bgklbgdlkf_jlbª —bgZq_hgg_
fh] h[tykgblv fgh]h_ ba lh]h qlh kihkh[_g khl\hjblv k kh[hc q_eh\_d Klj_fe_gb_dkZfhjZajmr_gbxhq_\b^ghaZeh`_gh\g_fhlijbjh^u—_keb\k_`b\h_
\hdjm] bah \k_o kbe [hj_lky aZ kms_kl\h\Zgb_ lh hl^_evgu_ q_eh\_q_kdb_
bg^b\b^u gZh[hjhl \deZ^u\Zxl g_^x`bggmx wg_j]bx \ lh qlh[u iheghklvx
bkihjlblvk_[_`bagvZbgh]^ZbjZkklZlvkykg_xIhbklbg_q_eh\_d—kljZggh_
kha^Zgb_lhevdhhgkihkh[_ggZkZfhmgbqlh`_gb_ebrv_fmijbkms_aZ]Z^hqgh_
\e_q_gb_ d kf_jlb — gbdZdhfm ^jm]hfm `b\hfm kms_kl\m wlh g_ k\hckl\_ggh
Wlhl l_jfbg k_cqZk Zdlb\gh h[km`^Z_lky \ ikbobZljbb b ikbohl_jZibb :\lhju
\ke_^aZA Nj_c^hfbsml\q_eh\_d_]em[bggucbgklbgdlkf_jlbkZfhjZajmr_gby
>k@
Klj_fe_gb_ [ulv k\b^_l_e_f j_Zdpbb hdjm`Zxsbo gZ k\hx kf_jlv beb
gZ^_`^Z gZ ©\lhjh_ jh`^_gb_ª oZjZdl_jgh ^ey kmbpb^_glh\ ih^jhkldh\h]h
\hajZklZ Ij_^klZ\e_gby h kf_jlb gZ ijhly`_gbb ^_lkl\Z ijhoh^bl g_kdhevdh
wlZih\ hl ihegh]h hlkmlkl\by \ khagZgbb j_[_gdZ ij_^klZ\e_gby h kf_jlb ^h
nhjfZevgh]hagZgbyhg_cbagZdhfkl\ZkZljb[mlZfbmoh^Zba`bagb ihgylbyfb
ljZmjZihohjhgbli 
AgZgb_ h kf_jlb g_ khhlghkblky j_[_gdhf gb kh k\h_c kh[kl\_gghc ebqghklvx gb k ebqghklvx dh]h-eb[h ba [ebadbo g_ knhjfbjh\Zgh ij_^klZ\e_gb_ h
g_h[jZlbfhklb kf_jlb dhlhjZy ihgbfZ_lky dZd ^ebl_evgh_ hlkmlkl\b_ beb bgh_
kms_kl\h\Zgb_Ih^jhklhdijbagZ_l\hafh`ghklv^\hckl\_ggh]h[ulbykqblZlvky
b[ulvmf_jrbf^eyhdjm`Zxsbob\lh`_\j_fykZfhfmgZ[ex^ZlvbohlqZygb_
[ulv k\b^_l_e_f kh[kl\_gguo ihohjhg b jZkdZygby k\hbo h[b^qbdh\ Hlkmlkl\b_
kljZoZkf_jlby\ey_lkyhlebqbl_evghcq_jlhcikboheh]bbih^jhkldh\h]h\hajZklZ
>k@
;ueh [u hrb[hqgh hlghkblv ihiuldb ih^jhkldh\ d ^_fhgkljZlb\guf
^_ckl\byfHgb\kbemhlkmlkl\by`bag_ggh]hhiulZbhk\_^hfe_gghklbg_fh]ml
bkihevah\Zlvf_lh^\u[hjZG_jZkq_leb\hklvhlkmlkl\b_agZgbchkihkh[ZokZfhm[bckl\Zkha^Zxlih\ur_ggmxm]jhamkf_jlb\g_aZ\bkbfhklbhlnhjfukZfh\ha^_ckl\by HiZkghklv m\_ebqb\Zxl lZd`_ \hajZklgu_ hkh[_gghklb M ih^jhkldh\
nhjfbjm_lky kljZo kf_jlb dhlhjuc h^gZdh _s_ g_ [Zabjm_lky gZ hkhagZgghf
ij_^klZ\e_gbbhp_gghklb`bagb©F_lZnbabq_kdZybglhdkbdZpbyªk\hckl\_ggZy
ikboheh]bb ih^jhkldZ \ujZ`Z_lky \ qZklghklb \ m]em[e_gghf jZafure_gbb gZ
l_fm `bagb b kf_jlb H[sZy g_mklhcqb\hklv g_^hklZlhqghklv djblbdb ih\ur_ggZykZfhhp_gdZbw]hp_gljbafkha^Zxlmkeh\by^eykgb`_gbyp_gghklb`bagb
qlhg_]Zlb\ghhdjZrb\Z_lwfhpbhgZevghklvih^jhkldZZ\dhgnebdlghckblmZpbb
kha^Z_lij_^ihkuedb^eykmbpb^Zevgh]hih\_^_gby>k@
:gZebabjmy kmbpb^hhiZkgu_ dhgnebdlgu_ kblmZpbb fu m[_^bebkv qlh ^ey
ih^jhkldZ hgb fh]ml kdeZ^u\Zlvky ba g_agZqbl_evguo ih fg_gbx \ajhkeuo
g_mjy^bp H^gZdh g_dhlhjuc fZdkbfZebaf \ hp_gdZo g_mf_gb_ ij_^\b^_lv
bklbggu_ ihke_^kl\by k\hbo ihklmidh\ b ijh]ghabjh\Zlv bkoh^u keh`b\r_cky
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kblmZpbb hlkmlkl\b_ `bag_ggh]h hiulZ k\hckl\_ggu_ i_jbh^m ^_lkl\Z b kha^Z\Zeb hsms_gb_ [_aukoh^ghklb g_jZaj_rbfhklb dhgnebdlZ ihjh`^Zeb qm\kl\h
hlqZygbybh^bghq_kl\Z>k@<k_wlh^_eZeh^Z`_g_agZqbl_evgmxdhgnebdlgmxkblmZpbxkmbpb^hhiZkghchkh[_ggh^eyih^jhkldZqlhih^qZkg_^hhp_gb\Zehkvhdjm`Zxsbfb\ajhkeufb<k_wlhh[mkeh\eb\Z_lih\ur_gguckmbpb^Zevguc
jbkd\im[_jlZlghf\hajZkl_qlh\qZklghklbih^l\_j`^Z_lkybklZlbklbq_kdb
Nhjfbjh\Zgb_kmbpb^Zevgh]hih\_^_gby\ih^jhkldh\hf\hajZkl_\hfgh]hf
aZ\bkbl lZd`_ hl g_dhlhjuo hkh[_gghkl_c ebqghklb kmbpb^_glZ Ih j_amevlZlZf
ihke_^gbogZmqguobkke_^h\Zgbcmihl_gpbZevguokmbpb^_glh\h[gZjm`_guwfhpbhgZevgZy g_mklhcqb\hklv ih\ur_ggZy \gmrZ_fhklv k_gablb\ghklv g_dhlhjZy
wdkiehab\ghklv bfimevkb\ghklv Wlb q_jlu \ujZ`_ggu_ g_j_^dh ^h mjh\gy Zdp_glmZpbb oZjZdl_jZ kha^Z\Zeb ij_^ihkuedb ^ey khpbZevgh-ikboheh]bq_kdhc
^_aZ^ZilZpbb ebqghklb \ im[_jlZlghf i_jbh^_ > k @ < ij_kmbpb^Zevghf
i_jbh^_ m ih^jhkldh\ [ueb \uy\e_gu jZaebqgu_ \ZjbZglu ^_ij_kkb\guo khklhygbc dZdwg^h]_gguolZdbj_Zdlb\guo bkblmZpbhgguoj_ZdpbcdZdijZ\beh
gZnhg_ih^jhkldh\uoZdp_glmZpbcoZjZdl_jZ
Kmbpb^hhiZkgu_ ^_ij_kkbb ijhl_dZxl m ih^jhkldh\ Zlbibqgh fZkdbjmykv
kbfilhfZfb khfZlh-\_]_lZlb\guo jZkkljhckl\ bihohg^jbq_kdbfb gZjmr_gbyfb
^_\bZglguf ih\_^_gb_f ^bkfhjnhnh[bq_kdbfb kbfilhfZfb b ijhy\e_gbyfb
f_lZnbabq_kdhcbglhdkbdZpbbGhaheh]bq_kdZyijbgZ^e_`ghklv^_ij_kkbcdhjj_ebjm_l k \hajZklhf k m\_ebq_gb_f \hajZklZ kmbpb^_glh\ hlf_qZ_lky mf_gvr_gb_
m^_evgh]h \_kZ wg^h]_gguo ^_ij_kkbc b ijhy\ey_lky l_g^_gpby d ij_h[eZ^Zgbx
j_Zdlb\guo >_ij_kkby ijhy\ey_lky ih-jZaghfm \ aZ\bkbfhklb hl ikboheh]bq_kdhcZdp_glmZpbboZjZdl_jZ
z m]bi_jlbfgh]hih^jhkldZ —kdehgghklvdjbkdmij_g_[j_`_gb_hiZkghklvx
z m pbdehlbfgh]h — km[^_ij_kkby Znn_dlu i_qZlv hlqZygby g_hkhagZggh_
`_eZgb_gZ\j_^blvkZfhfmk_[_
z m wfhpbhgZevgh-eZ[bevguo ih^jhkldh\ agZqbfu Znn_dlb\gu_ j_Zdpbb
bgljZimgblb\gh]h lbiZ kmbpb^Zevgh_ ih\_^_gb_ hlebqZ_lky [ukljuf ijbgylb_f
j_r_gby hkgh\u\Z_lky gZ fZehhij_^_e_gghf klj_fe_gbb ©qlh-lh k kh[hc k^_eZlvª >jm]bf nZdlhjhf fh`_l kem`blv `_eZgb_ ©aZ[ulvkyª QZs_ \k_]h d kZfhjZajmrZ_s_fmih\_^_gbxlhedZ_lwfhpbhgZevgZyoheh^ghklv[ebadbobagZqbfuo
ebp 
z k_gkblb\gu_ ih^jhkldb kljZ^Zxl hl qm\kl\Z kh[kl\_gghc g_iheghp_gghklb —j_Zdlb\gZy^_ij_kkbyb\uaj_\Zgb_kmbpb^ZevguogZf_j_gbckg_h`b^Zgghc
boj_ZebaZpb_c
z ikboZkl_gbq_kdb_ih^jhkldb \ khklhygbb jZkkljhckl\ZZ^ZilZpbboZjZdl_jbamxlky g_j_rbl_evghklvx bkiulu\Zxl kljZo hl\_lkl\_gghklb kljZo ms_j[Z
khpbZevgh]hklZlmkZ
z ^eyih^jhkldh\krbahb^ghcZdp_glmZpb_coZjZdl_jghijbf_g_gb_^hibg]h\
z ih^jhklhdkwibe_ilhb^ghcZdp_glmZpb_cgZnhg_Znn_dlZfh`_li_j_clb
f_jmhklhjh`ghklb<khklhygbbh^bghq_kl\Zbeb\[_aukoh^ghckblmZpbbZ]j_kkbyfh`_lh[_jgmlvkygZkZfh]hk_[yQZs_\k_]hgZghkylihj_auh`h]bihjhcba
fZahobklbq_kdbo ih[m`^_gbc Hivyg_gby g_j_^dh ijhl_dZxl ih ^bknhjbq_kdhfm
lbim k mljZlhc dhgljhey gZ^ kh[hc MqZklgbdb ZaZjlguo b]j FZdkbfmf kj_^b
gZjdhfZgh\blhdkbdhfZgh\
z bkl_jhb^gu_ ih^jhkldb ij_^jZkiheh`_gu d ^_fhgkljZlb\guf kmbpb^Zf
<k_ bgl_j_ku ih^jhkldZ k g_mklhcqb\hc Zdp_glmZpb_c gZijZ\e_gu gZ ihemq_gb_
m^h\hevkl\bcDhgnhjfgucih^jhklhdfh`_lkh\_jrblvkmbpb^aZdhfiZgbx
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D kZfh^_kljmdlb\ghfm ih\_^_gbx hlghkylky hkhagZggu_ Zdlu ih\_^_gby
ijyfh beb dhk\_ggh g_f_^e_ggh beb \ hl^Ze_gghf [m^ms_f \_^msb_ q_eh\_dZ d
]b[_eb LZdh_ ih\_^_gb_ ^_fhgkljbjmxl gZjdhfZgu Zedh]hebdb kZfhm[bcpu
Keh`ghklvwlhcdZl_]hjbbex^_caZdexqZ_lky\lhfqlhboih\_^_gb_^hklZlhqgh
hkhagZggh Hgb ij_^klZ\eyxl ihke_^kl\by k\h_]h ih\_^_gby b ijZdlbq_kdb
hkhagZggh ijh^he`Zxl aehmihlj_[eylv hiZkghklvx < ihke_^g__ \j_fy jZkl_l
qbkeh^_l_cbih^jhkldh\bf_xsbowlml_g^_gpbxebqghklb
Kmbpb^ih^jhkldh\bf__lhij_^_e_ggu_q_jlu
z kmbpb^m ij_^r_kl\mxl djZldh\j_f_ggu_ h[t_dlb\gh g_ly`_eu_ dhgnebdlu\kn_jZo[ebadbohlghr_gbc \k_fv_rdhe_]jmii_ 
z dhgnebdl \hkijbgbfZ_lky dZd djZcg_ agZqbfuc b ljZ\fZlbqguc \uau\Zy
\gmlj_ggbcdjbabkb^jZfZlbaZpbxkh[ulbc
z kmbpb^Zevgucihklmihd\hkijbgbfZ_lky\jhfZglbq_kdb-]_jhbq_kdhfhj_he_dZdkf_euc\uah\dZdj_rbl_evgh_^_ckl\b_dZdfm`_kl\_ggh_j_r_gb_bli
z kmbpb^Zevgh_ ih\_^_gb_ ^_fhgkljZlb\gh \ g_f _klv ijbagZdb ©b]ju gZ
im[ebdmª
z kmbpb^Zevgh_ih\_^_gb_j_]mebjm_lkykdhj__ihju\hfZnn_dlhf\g_fg_l
ijh^mfZgghklb \a\_r_gghklb lhqgh]h ijhkq_lZ h^gZdh ih^jhkldb fh]ml lsZl_evgh ieZgbjh\Zlv kmbpb^Zevgu_ ^_ckl\by dh]^Z bo hkgh\hc y\ey_lky wdabkl_gpbZevgucdjbabkh[mkeh\e_ggucikboheh]bq_kdhc^_ijb\Zpb_c
z gZebqb_iZjZkmbpb^Zevguoihklmidh\nbdkZpbbgZl_fZokf_jlbkljZobb
ex[hiulkl\h d kf_jlb kmbpb^Zevgu_ fukeb rZglZ`gh-^_fhgkljZlb\gu_ kmbpb^Zevgu_ihklmidb
Ke_^m_l hlf_lblv qlh \ gZklhys__ \j_fy g_l _^bguo \a]ey^h\ gZ lh dZd
ke_^m_l jZ[hlZlv ih ijhnbeZdlbd_ kmbpb^Zevgh]h ih\_^_gby ^h kbo ihj g_l
kh\j_f_gguohl_q_kl\_gguobkke_^h\Zgbch\ebygbbh[km`^_gbyl_fukmbpb^ZgZ
ikbobdmbih\_^_gb_ih^jhkldh\Ihwlhfm\h[hkgh\Zgb_k\h_cihabpbbih^Zgghc
ijh[e_f_ki_pbZebklu-ikboheh]bkkueZxlkygZh^gh]hba\_^msboki_pbZebklh\\
h[eZklb fZkkh\h]h khagZgby b khpbZevgh]h \ebygby J QZe^bgb Hg m[_^bl_evgh
ihdZaZe qlh ijb khh[s_gbyo \ KFB h kemqZyo kmbpb^h\ b ex[uo h[km`^_gbyo
l_fukZfhm[bckl\Zmfgh]boex^_c ^h \dexqZ_lkyg_dbcf_oZgbafihdZg_
bamq_gguc j_amevlZlhf jZ[hlu dhlhjh]h klZgh\blky j_adbc jhkl dhebq_kl\Z
kmbpb^h\>k@<k\yabkwlbfijbjZajZ[hld_^Zggh]hgZijZ\e_gby\kbkl_f_
ijhnbeZdlbdb fu bkoh^beb ba iheh`_gby h lhf qlh ijyfh_ ij_^hklZ\e_gb_
ih^jhkldZf k\_^_gbc hlghkbl_evgh kZfhm[bckl\Z y\ey_lky g_p_e_khh[jZaguf
<f_klh hldjulh]h h[km`^_gby ijh[e_fu kZfhm[bckl\Z ijhnbeZdlbdm kmbpb^Zevgh]hih\_^_gby\mqj_`^_gbbh[jZah\Zgbyg_h[oh^bfhkljhblv\gZijZ\e_gbbkZgh]_ggh]h ha^hjZ\eb\Zxs_]hihablb\gh]h fure_gbym^_l_cbih^jhkldh\l_
ij_^ihqlbl_evghijbf_g_gb_ih^oh^ZgZijZ\e_ggh]hgZmdj_ie_gb_ikbobq_kdh]h
a^hjh\vy\p_ehf
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HFKlZjbdh\Z
]Fbgkd
HJ=:GBA:PBHGGH-F?LH>BQ?KDH?H;?KI?Q?GB?
LJM>H<H=H<HKIBL:GBY<G:Q:EVGUODE:KK:O
;?E:JMKB<—80-_]]OO\
GZkh\j_f_gghfwlZi_jZa\blbyh[s_kl\ZoZjZdl_jghchkh[_gghklvxy\ey_lky
l_g^_gpbydij_h^he_gbxmgbnbdZpbbh[jZah\Zgbyb\hajZklZgbx__dmevlmjhh[jZamxs_c nmgdpbb qlh \ua\Zeh ihlj_[ghklv h[jZs_gby d bklhjbdh-i_^Z]h]bq_kdhfmgZke_^bxKh\_jr_gkl\h\Zgb_jZa\blbykbkl_fuh[jZah\Zgbyij_^iheZ]Z_l
agZgb_dZd__^hklb`_gbclZdbg_^hq_lh\mims_gbc\ijhrehfbgZklhys_f
Ijh[e_fu\hkiblZgbymqZsbokygZqZevguodeZkkh\y\eyebkvZdlmZevgufbgZ
ijhly`_gbb —80-o ]] OO \ hgb bkke_^h\Zebkv mq_gufb \ dhgl_dkl_ b^_cghgjZ\kl\_ggh]hljm^h\h]hnbabq_kdh]hb^jm]bogZijZ\e_gbc\hkiblZgby
Kh]eZkgh lj_[h\Zgbyf AZdhgZ ©H[ mdj_ie_gbb k\yab rdheu k `bagvx b h
^Zevg_cr_f jZa\blbb kbkl_fu gZjh^gh]h h[jZah\Zgby \ ;KKJª Zij_ev  
ijh]jZffZ \hkiblZl_evghc jZ[hlu k mqZsbfbky [ueZ gZijZ\e_gZ gZ ih^]hlh\dm
^_l_c d mqZklbx \ h[s_kl\_ggh ihe_aghf ljm^_ m`_ k i_j\uo e_l h[mq_gby \
rdhe_
GZhkgh\_gh\h]hmq_[gh]hieZgZbijh_dlZrdhevguoijh]jZffk k_gly[jy
1959 ] mq_[gh-\hkiblZl_evgZy jZ[hlZ \ I—IV deZkkZo ijh\h^beZkv \ ijhp_kk_
bamq_gbymq_[guoij_^f_lh\\h\j_fyljm^h\h]hh[mq_gbyb\h\g_mjhqgh_\j_fy
Gh\uc mq_[guc ieZg b ijh_dl rdhevguo ijh]jZff ^ey gZqZevguo deZkkh\
\hkvfbe_lg_crdheuij_^klZ\eye[hevrb_\hafh`ghklb^eyljm^h\h]h\hkiblZgby
m\_ebq_gh \ mq_[ghf ieZg_ dhebq_kl\h qZkh\ gZ ljm^h\h_ h[mq_gb_  ]eZ\ghc
aZ^Zq_cdhlhjh]hy\eyehkv\hkiblZgb_m^_l_cmklhcqb\h]hihklhyggh]hbgl_j_kZ
dljm^mdljm^h\hc^_yl_evghklbm\Z`_gb_dex^yfljm^ZLjm^h\h_\hkiblZgb_
[ueh l_kgh k\yaZgh k gjZ\kl\_gguf wkl_lbq_kdbf b nbabq_kdbf \hkiblZgb_f
feZ^rbordhevgbdh\bhkms_kl\eyehkvi_^Z]h]ZfbdZd\ijhp_kk_h[mq_gbylZdb
ljm^h\hc ^_yl_evghklb ijh\_^_gbb \g_deZkkguo f_jhijbylbc Z lZd`_ q_j_a
ibhg_jkdmxhdly[jylkdmxbmq_gbq_kdmxhj]ZgbaZpbb
< Iheh`_gbb h \hkvfbe_lg_c rdhe_ ;KKJ bxgv   hlf_qZehkv qlh
rdheZ ^he`gZ \hkiblu\Zlv m mqZsboky ex[h\v d ljm^m b ]hlh\ghklv d h[s_kl\_gghihe_aghc^_yl_evghklbhkms_kl\eylvgjZ\kl\_ggh_nbabq_kdh_bwkl_lbq_kdh_ \hkiblZgb_ Kh]eZkgh ijbgpbim k\yab rdheu k `bagvx ij_^iheZ]Zehkv
ihkbevgh_ mqZklb_ feZ^rbo rdhevgbdh\ \ jZaebqguo \b^Zo h[s_kl\_ggh ihe_agh]hljm^ZKlZ\beZkvp_evijb\blbymqZsbfkyex[\bdljm^mbex^yfljm^Z>@
< -_ ]] rbjhdh_ jZkijhkljZg_gb_ \ mqj_`^_gbyo h[jZah\Zgby ihemqbeh
\hkiblZgb_ mqZsboky gZ [h_\uo b ljm^h\uo ljZ^bpbyo qlh kihkh[kl\h\Zeh
162

ihy\e_gbx lZdbo \b^h\ h[s_kl\_ggh ihe_agh]h ljm^Z dZd kha^Zgb_ rdhevguo
fma__\ mklZgh\e_gb_ iZfylgbdh\ b h[_ebkdh\ ih]b[rbf \hbgZf aZdeZ^dZ f_fhjbZevguoiZjdh\bl^
<  ] ih^ jmdh\h^kl\hf aZ\_^mxs_]h k_dlhjhf \hkiblZgby BgklblmlZ
l_hjbb b bklhjbb i_^Z]h]bdb :IG JKNKJ G B ;he^uj_\Z [ueZ ih^]hlh\e_gZ b
ba^ZgZ \ Fbgkd_ ©Ijbf_jgZy ijh]jZffZ \hkiblZl_evghc jZ[hlu \hkvfbe_lg_c b
kj_^g_c h[s_h[jZah\Zl_evghc ljm^h\hc ihebl_ogbq_kdhc rdheu k ijhba\h^kl\_gguf h[mq_gb_fª < __ hkgh\m [ue iheh`_g ijbgpbi dhffmgbklbq_kdh]h
\hkiblZgbykl_j`g_fdhlhjh]hy\eyehkvljm^h\h_\hkiblZgb_mqZsbokygZmjhdZo
\ ijhp_kk_ ljm^h\hc ih^]hlh\db ij_^mkfhlj_gguo mq_[guf ieZghf Z lZd`_ \h
\g_mjhqgh_\j_fy
< dhgp_ -o ]] \ GBB i_^Z]h]bdb b i_^Z]h]bq_kdbo bgklblmlZo j_kim[ebdb Zdlb\gh jZajZ[Zlu\Zxlky ijh[e_fu ljm^h\h]h h[mq_gby b \hkiblZgby LZd
F=IB \aye gZ k_[y jhev \_^ms_]h mqj_`^_gby ih jZajZ[hld_ ijh[e_f ljm^h\h]h
h[mq_gbyb\hkiblZgby
<GBBi_^Z]h]bdbihijh[e_f_©JZajZ[hldZ^b^Zdlbq_kdbok\ya_cljm^h\h]h
h[mq_gby k mq_[gufb ij_^f_lZfb gZqZevghc rdheu dZd hkgh\u h[_ki_q_gby
ihebl_ogbq_kdhc ih^]hlh\db ª bkke_^h\Zebkv l_fu ©Ba]hlh\e_gb_ ij_^f_lguo
gZ]ey^guo ihkh[bc gZ mjhdZo ljm^Zª ©<aZbfh^_ckl\b_ rdheu k_fvb b h[s_kl\_gghklb \ ljm^h\hf \hkiblZgbb mqZsbokyª ©Kh^_j`Zgb_ nhjfu b f_lh^u
hj]ZgbaZpbbljm^h\hc^_yl_evghklbmqZsbokyI—IIIdeZkkh\ªb^j
< -_ ]] OO \ ihy\eyxlky ^bkk_jlZpbhggu_ bkke_^h\Zgby hljZ`Zxsb_
jZaebqgu_Zki_dluljm^h\h]h\hkiblZgbymqZsbokygZqZevguodeZkkh\E ; DZki_jkdZy  jZkkfZljb\Z_lfhlb\Zpbhggmxij__fkl\_gghklvijb\e_dZl_evghklb
ljm^Z ^_l_c \ ^_lkdhf kZ^m b \ i_j\hf deZkk_ gZqZevghc rdheu D F LZjZju\
(1983) — ijbf_g_gb_ l_hj_lbq_kdbo agZgbc gZ ijZdlbd_ dZd mkeh\b_ ih^]hlh\db
feZ^rbo rdhevgbdh\ d ljm^m K N =Z]ZjbgZ  — nhjfbjh\Zgb_ hl\_lkl\_ggh]hhlghr_gbydljm^mmfeZ^rbordhevgbdh\L: KlZjh\hclh\Z  —
\hijhku\hkiblZgbyljm^h\hcZdlb\ghklbfeZ^rbordhevgbdh\\jZagh\hajZklghf
dhee_dlb\_fZehdhfie_dlghcrdheuLZdh_gZijZ\e_gb_l_fZlbdbgZmqguobkke_^h\Zgbc \ hij_^_e_gghc f_j_ h[tykgy_lky khpbZevgh agZqbfufb j_r_gbyfb
iZjlbb b ijZ\bl_evkl\Z \ dhlhjuo aZ^ZqZ memqr_gby ih^]hlh\db rdhevgbdh\ d
ljm^my\eyeZkvijbhjbl_lghc
E ; DZki_jkdhc [ueZ ihkljh_gZ fh^_ev i_j_oh^Z ijb\e_dZl_evghklb ljm^Z
^_l_c—7-e_lg_]h\hajZklZ\]hlh\ghklvdljm^h\hc^_yl_evghklbGZebqb_jZajZ[hlZgghc Z\lhjhf dZjlu \hkiblZgghklb j_[_gdZ iha\hebeh \ujZ[hlZlv _^bgmx
i_^Z]h]bq_kdmx ihabpbx jh^bl_e_c mqbl_e_c b \hkiblZl_e_c ih h[_ki_q_gbx
ij__fkl\_gghklb\ljm^h\hf\hkiblZgbb^_l_c
Hij_^_e_gbx i_^Z]h]bq_kdbo hkgh\ k\yab l_hjbb k ijZdlbdhc \ ijhp_kk_
h[mq_gby k ihabpbb ih^]hlh\db feZ^rbo rdhevgbdh\ d ljm^m ihk\ys_gh
bkke_^h\Zgb_ D F LZjZju\   Ijbgpbi k\yab l_hjbb k ijZdlbdhc \ ^Zgghc
jZ[hl_jZkkfZljb\ZekyZ\lhjhfdZdijhp_kkbamq_gbyihgylbcaZdhgh\dhlhjufb
h\eZ^_\Zeb mqZsb_ky gZ ijZdlbq_kdhf fZl_jbZe_ bf_xs_f agZq_gb_ ^ey bo
mki_oZ\jZaghh[jZaghcmq_[ghcbijZdlbq_kdhc^_yl_evghklb
Bkke_^h\Zl_e_f [ueb \uy\e_gugZb[he__^_ckl\_ggu_fhlb\u^_yl_evghklb
mqZsboky m\Z`_gb_ d ex^yf ljm^Z ebqghklb mqbl_ey b jh^bl_e_c mki_o \
^_yl_evghklb hkhagZgb_ agZqbfhklb ljm^Z ^ey ex^_c Ijb wlhf fhlb\u mq_gby
ljZgknhjfbjh\Zebkv \ fhlb\u ljm^Z ;ueh mklZgh\e_gh qlh mf_gby ijbf_gylv
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l_hjbxgZijZdlbd_\ijhp_kk_h[mq_gbyg_i_j_ghkylkykZfbihk_[_gZh[s_kl\_ggh ihe_aguc ljm^ G_h[oh^bfZ p_e_gZijZ\e_ggZy jZ[hlZ ij_^iheZ]ZxsZy
hj]ZgbaZpbx\aZbfhk\yabmq_[ghcb\g_deZkkghc^_yl_evghklb
< ^bkk_jlZpbhgghf bkke_^h\Zgbb K N =Z]Zjbghc hij_^_e_gZ kmsghklv b
\uy\e_guijbagZdbhl\_lkl\_ggh]hhlghr_gbydljm^mmfeZ^rbordhevgbdh\GZ
wlhchkgh\_jZajZ[hlZgZf_lh^bdZbamq_gby^Zggh]hdZq_kl\Zebqghklb\uy\e_gu
hkgh\gu_gZijZ\e_gbynhjfbjh\Zgbyhl\_lkl\_ggh]hhlghr_gbydljm^mfeZ^rbo
rdhevgbdh\ bamq_gh \ebygb_ jZaebqguo \b^h\ ljm^h\hc ^_yl_evghklb gZ
nhjfbjh\Zgb_ m mqZsboky hl\_lkl\_ggh]h hlghr_gby d ljm^m jZajZ[hlZgZ f_lh^bdZ i_^Z]h]bq_kdh]h jmdh\h^kl\Z \hkiblZgb_f hl\_lkl\_ggh]h hlghr_gby d
ljm^h\hc^_yl_evghklbmfeZ^rbordhevgbdh\\ijhp_kk_ljm^h\h]hh[mq_gby
JZkkfhlj_ggu_ \ur_ ^bkk_jlZpbhggu_ bkke_^h\Zgby \uihegyebkv gZ [Za_
]hjh^kdbo rdhe L : KlZjh\hclh\hc   \i_j\u_ ZgZebabjh\Zeky ijhp_kk
\hkiblZgby ljm^h\hc Zdlb\ghklb feZ^rbo rdhevgbdh\ \ mkeh\byo
jZagh\hajZklgh]hdhee_dlb\Zk_evkdhcfZehdhfie_dlghcrdheu
J_amevlZlu ihemq_ggu_ L : KlZjh\hclh\hc \ oh^_ bkke_^h\Zgby k\b^_l_evkl\h\Zeb h lhf qlh mki_o dhee_dlb\gh]h ljm^Z \h fgh]hf aZ\bkbl hl ih^]hlh\dbdg_fm^_l_cNhjfbjh\Zgb_ijb\uqdbddhee_dlb\ghfmljm^mijhy\e_gbx
Zdlb\ghc ihabpbb ebqghklb kihkh[kl\h\Zeb kha^Zgbx kblmZpbc j_Zevghc hl\_lkl\_gghklb \aZbfhihgbfZgby \aZbfhihfhsb b\aZbfh\ujmqdbZlZd`_kh\f_klghc^_yl_evghklbmqZsbokyjh^bl_e_cbmqbl_e_c
:\lhjhf jZkdjulZ kmsghklv b kljmdlmjZ ljm^h\hc Zdlb\ghklb dZd dZq_kl\Z
ebqghklb ijhZgZebabjh\Zgu hkgh\gu_ iheh`bl_evgu_ l_g^_gpbb lbibqgu_
ljm^ghklbbg_^hklZldb\jZ[hl_k_evkdhcfZehdhfie_dlghcrdheuih\hkiblZgbx
mmqZsbokygZqZevguodeZkkh\ljm^h\hcZdlb\ghklbhij_^_e_guhkgh\gu_imlbb
mkeh\bynhjfbjh\Zgbyljm^h\hcZdlb\ghklbfeZ^rbordhevgbdh\\jZagh\hajZklghfdhee_dlb\_
< k[hjgbd_ F=IB ©Hiul ljm^h\h]h \hkiblZgby \ rdheZo ;KKJª  
ij_^klZ\e_gjy^bkke_^h\Zgbc\h[eZklbgZqZevgh]hh[jZah\Zgby::FbdeZr_\bqZgZebabjm_lhiuljZ[hlurdhe;_eZjmkbdhgpZ-o —k_j_^bgu ]]ih
ljm^h\hfm\hkiblZgbxmqZsboky—deZkkh\\ijhp_kk_h[mq_gbyb\h\g_deZkkghc jZ[hl_ E D Dhg^Ze_gdh bkke_^m_l hiul ljm^h\h]h \hkiblZgby i_j\hdeZkkgbdh\ D F LZjZju\ jZkkfhlj_eZ ijh[e_fm \hkiblZgby m mqZsboky gZqZevguo
deZkkh\bgl_j_kZdljm^m:: =hgqZjh\ZhljZabeZhiulhj]ZgbaZpbbmjhdh\ljm^h\h]h h[mq_gby \ gZqZevguo deZkkZo : : Kbauc jZkdjue \hijhk \hkiblZgby
ljm^hex[bymfeZ^rbordhevgbdh\\ijhp_kk_mq_[ghc^_yl_evghklbKN =Z]ZjbgZij_^klZ\beZf_lh^bdmijbh[s_gbyfeZ^rbordhevgbdh\d^hfZrg_fmljm^m
G : Of_e_\kdZy b G G <_jlbgkdZy — h imlyo \hkiblZgby m i_j\hdeZkkgbdh\
klZjZl_evghklb b aZ[hleb\hklb dZd dhfihg_glh\ ]hlh\ghklb d ljm^m G : :\kygh\bqKB ;_gyrJ <JhgdbgZED IZ\eh\ZjZkdjueb\hijhkunhjfbjh\Zgby
mfeZ^rbordhevgbdh\mf_gbyljm^blvkykhh[sZ
<  ] [ueZ ba^ZgZ ©Ijbf_jgZy ijh]jZffZ ljm^h\h]h \hkiblZgby rdhevgbdh\ª < g_c kbkl_fZlbabjh\Zebkv b dhgdj_lbabjh\Zebkv aZ^Zqb ;ueh hij_^_e_gh kh^_j`Zgb_ \b^u ^_yl_evghklb b nhjfu \hkiblZl_evghcjZ[hlu\ijhp_kk_
mq_[gh]hh[s_kl\_gghihe_agh]hijhba\h^bl_evgh]hljm^Zhij_^_eyxlkykh^_j`Zgb_ b \b^u \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb gZ hkgh\_ mq_lZ \hajZklguo hkh[_gghkl_crdhevgbdh\>@
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<  ] him[ebdh\Zgu f_lh^bq_kdb_ j_dhf_g^Zpbb ih ljm^h\hfm \hkiblZgbx feZ^rbo rdhevgbdh\ gZqZevghc fZehdhfie_dlghc rdheu < gbo jZkkfhlj_gu\hijhkuhj]ZgbaZpbbdhee_dlb\ghcljm^h\hc^_yl_evghklbmqZsbokygZqZevguo fZehdhfie_dlguo rdhe h[jZsZehkv \gbfZgb_ gZ i_^Z]h]bq_kdh_ ijhk\_s_gb_jh^bl_e_cihljm^h\hfm\hkiblZgbx^_l_c
LZdbfh[jZahf\bkke_^m_fucgZfbi_jbh^\gZqZevguodeZkkZobf_ebkv\k_
mkeh\by dZd ^ey nhjfbjh\Zgby iheh`bl_evgh]h hlghr_gby d ljm^m lZd b ^ey
ij_^mij_`^_gby ljm^h\hc bgnZglbevghklb mqZsboky I_jbh^ feZ^r_]h rdhevgh]h \hajZklZ ih k\hbf ikbohnbabheh]bq_kdbf oZjZdl_jbklbdZf gZb[he__ [eZ]hijbyl_g ^ey \hkiblZgby gZqZe ljm^h\hc Zdlb\ghklb lZd dZd \ wlhf \hajZkl_ ^_lb
ijbh[sZxlkydkbkl_fZlbq_kdhcdhee_dlb\ghc^_yl_evghklbijbh[j_lZxlebqguc
ljm^h\hchiul
Ebl_jZlmjZ
1. H[ ml\_j`^_gbb Iheh`_gbc h \hkvfbe_lg_c rdhe_ ;KKJ h kj_^g_c h[s_h[jZah\Zl_evghc ljm^h\hc ihebl_ogbq_kdhc rdhe_ k ijhba\h^kl\_ggufh[mq_gb_f ;KKJ b h \_q_jg_c kf_gghc  kj_^g_c h[s_h[jZah\Zl_evghc rdhe_ ;KKJ :
IhklZgh\e_gb_ Kh\_lZ Fbgbkljh\ ;KKJ  bxgy  ]    Kh[jZgb_
aZdhgh\mdZah\Ij_ab^bmfZ<_joh\gh]hKh\_lZ;_ehjmkkdhcKKJihklZgh\e_gbc
bjZkihjy`_gbcKh\_lZFbgbkljh\;_ehjmkkdhcKKJ— 1960. — 15. —K 122.
2. Ijbf_jgZy ijh]jZffZ ljm^h\h]h \hkiblZgby rdhevgbdh\  :IG KKKJ,
GBB ljm^ h[mq_gby b ijhn hjb_glZpbb  khkl : Y @mjdbgZ L : IZgl_e__\Z —F— 63 k
X=Kl_`dh
]Db_\
BGGH<:PBHGGUCIH>OH>
DNHJFBJH<:GBXEBQGHKLB
L_fZ kh\_jr_gkl\h\Zgby kbkl_fu h[jZah\Zgby k_]h^gy y\ey_lky gZb[he__
aeh[h^g_\ghc ?s_ \ -o ]] ijhreh]h \_dZ kgZqZeZ Zf_jbdZgkdb_ Z aZl_f b
^jm]b_ mq_gu_ aZ[beb lj_\h]m \b^y \ kms_kl\mxs_c iZjZ^b]f_ h[jZah\Zgby
m]jhampb\bebaZpbb<ZdZ^_fbq_kdhckj_^_\uaj_\Z_lihgbfZgb_iZjZ^b]fZevguo
baf_g_gbc\k_ckbkl_fuh[jZah\ZgbyW Lhnne_j\k\h_cdgb]_©Rhd[m^ms_]hª
h[gh\e_gb_ h[jZah\Zgby ^Z`_ b^_glbnbpbjh\Ze dZd ©kljZl_]bx \u`b\Zgbyª
Hkgh\gh_g_khhl\_lkl\b_kms_kl\mxs_ckbkl_fuh[jZah\Zgbylj_[h\Zgbyf\j_f_gb\b^blky\g_^hklZlhqghfmjh\g_fure_gbydhlhjh_nhjfbjm_lrdheZ>hkbo
ihj hklZ_lky ZdlmZevghc hp_gdZ <Kmohfebgkdh]h qlh ©\ky kbkl_fZ h[mq_gby \
kh\j_f_gghc rdhe_ kljZ^Z_l hq_gv k_jv_aguf g_^hklZldhf g_ o\ZlZ_l mfkl\_ggh]h \hkiblZgby — ki_pbZevghcjZ[hlugZijZ\e_gghcgZjZa\blb_kihkh[ghkl_c
mq_gbdZ Mq_gbd bah ^gy \ ^_gv ba ]h^Z \ ]h^ ih\lhjy_l qm`b_ fukeb Z k\hbo
kh[kl\_gguog_\ujZ`Z_l» [5k@KlZehhq_\b^gufqlh\kh\j_f_gguomkeh\byo]eh[ZebaZpbbijhf_^e_gb_ki_j_hkfuke_gb_fkZfhcnbehkhnbbh[jZah\Zgby
]jhablihl_j_cihabpbbbgl_ee_dlmZevghcgZpbb___\jhi_ckdh]h[m^ms_]h
G_hleh`guflj_[h\Zgb_f\j_f_gby\ey_lkyih\ur_gb_mjh\gydj_Zlb\ghklb
ebqghklbnhjfbjh\Zgb_djblbq_kdh]hfure_gbykihkh[ghklbdj_r_gbxg_klZg165

^ZjlguoaZ^ZqBa\_klghqlh[_abaf_g_gbch[jZaZfure_gbyg_\hafh`ghj_rblv
ijh[e_fu h[mkeh\e_ggu_ bf_xsbfky kihkh[hf fure_gby < wlhf dhgl_dkl_
\kihfbgZ_lky rbjhdh ba\_klguc l_abk ? Bev_gdh\Z dhlhjuc gZr_e hldebd \h
fgh]boljm^Zol_hj_lbdh\h[jZah\Zgby—©rdheZ^he`gZmqblvfukeblvªMqblv
fukeblv\ijh_dpbbgZkh\j_f_gghklvhagZqZ_lijb\_klbnbehkhnbxh[jZah\Zgby
\ khhl\_lkl\b_ kh\j_f_gguf aZijhkZf h[s_kl\Z B gZqZlv nhjfbjh\Zlv djblbq_kdb fukeysmx ebqghklv klhbl kh rdheu ihkdhevdm dZd ba\_klgh [m^ms__
h[s_kl\ZaZdeZ^u\Z_lky\rdhe_
B^_y jZa\blby fure_gby \ ijhp_kk_ ^bZeh]Z hkgh\u\Z_lky gZ ^bZe_dlbq_kdhf _^bgkl\_ yaudZ b fure_gby G_ijZ\hf_jgh ]h\hjblv h jZa\blbb fure_gby
[_ahlghkbl_evgh d jZa\blbx j_qb Yaud y\ey_lky l_f ©hj]Zghf dhlhjuc nhjfbjm_lfukevª <nhg=mf[hev^l fure_gb_h[mkeh\e_ghyaudhfhlkx^Zbb^_y
^bkdmkkbhgghc fh^_eb nhjfbjh\Zgby djblbq_kdh]h fure_gby dhlhjZy \ jZaguo
l_hjbyo ih-jZaghfm gZau\ZeZkv ©mjhdZfb fure_gbyª < Kmohfebgkdbc 
©khdjZlh\kdbfb [_k_^Zfbª F ;Zolbg  ©j_ne_dkb\guf h[mq_gb_fª >` >vxb 
©bkke_^h\Zl_evkdbf h[mq_gb_fª F EbifZg  b l ^ H^gZdh \h \k_o kemqZyo
f_lh^heh]bq_kdhc hkgh\hc \b^_ehkv iheh`_gb_ nbehkhnbb h \aZbfhk\yab fure_gby b j_qb h dhffmgbdZlb\ghklb dZd khpbZevgh-ikboheh]bqghf n_ghf_g_
dhlhjuc kh^_j`bl \k_ ^moh\gh_ [h]Zlkl\h q_eh\_dZ h[ h[s_gbb dZd _]h bffZg_glghcihlj_[ghklbKdZaZggh_\b^blkyhjb_glZpb_ch[jZah\ZgbygZ^bkdmkkbhggmxfh^_evh[mq_gby—^bZeh]bq_kdmxihnhjf_bijh[e_fgmxihkh^_j`Zgbx
Dkh`Ze_gbxgZk_]h^gyg_lhl_q_kl\_gguonmg^Zf_glZevguogZjZ[hlhdih
l_ogheh]baZpbb h[mq_gby fure_gbx H^gZdh _klv k\b^_l_evkl\Z h ieh^hl\hjghklb j_ZebaZpbb ijh]jZffu ©Nbehkhnby ^ey ^_l_cª jZajZ[hlZgghc mq_gufb
Fhglde_jkvdh]h mgb\_jkbl_lZ ih^ jmdh\h^kl\hf F EbifZgZ hkgh\Zgghc gZ
^bZeh]h\hf h[mq_gbb Ihwlhfm ij_^ijbf_f ihiuldm ohlv \ g_dhlhjhc kl_i_gb
gZihegblv f_lh^bdm b f_lh^heh]bx jZa\blby fure_gby jZajZ[hldZfb hl_q_kl\_gguo l_hj_lbdh\ < lZdhf kemqZ_ aZ^Z^bfky \hijhkhf — dZd klbfmebjh\Zlv
mq_gbdZfukeblvg_kl_j_hlbighZl\hjq_kdbdZdknhjfbjh\ZlvgZ\udb\_j[Zevgh
j_rZlv dhgnebdlgu_ \hijhku. Hl\_l dZd gZf dZ`_lky djh_lky \ keh\Zo < Kmohfebgkdh]h©«j_[_ghdihk\h_cijbjh^_iuleb\ucbkke_^h\Zl_evhldju\Zl_ev
fbjZª [3 k —@ <ijhq_f klhbl eb iheZ]Zlvky lhevdh gZ ijbjh^gmx ex[hagZl_evghklv" Dhg_qgh g_l Kmsghklgmx q_jlm j_[_gdZ — ex[hagZl_evghklv —
_s_ ij_^klhbl jZa\blv ^h mjh\gy djblbq_kdh]h fure_gby b kj_^kl\hf _]h nhjfbjh\Zgby \b^blky h[s_gb_ — ^bZeh]bq_kdZy \aZbfhk\yav ©Yª b ©Fuª — dZd
ljZgkeypbydhee_dlb\gh]hfg_gby\fure_gb_ebqghklbH^gZdh^hijZdlbq_kdh]h
\hiehs_gby mjhdh\ fure_gby hl_q_kl\_ggZy rdheZ g_ khaj_eZ b g_ klhevdh ih
ijbqbg_ hlkmlkl\by hl_q_kl\_gguo f_lh^bq_kdbo gZjZ[hlhd (fh`gh [ueh [u
ihaZbfkl\h\Zlv aZjm[_`gu_), kdhevdh ba-aZ eZl_glgh]h g_ijbylby mqbl_eyfb dZdbo-eb[hbggh\Zpbchlkmlkl\byfhlb\Zpbb.
<h \k_o [_a bkdexq_gby i_^Z]h]bq_kdbo ^hdljbgZo \_^msZy jhev hl\h^blky
mqbl_ex ij_`^_ \k_]h _]h hjb_glZpbb gZ i_^Z]h]bdm khljm^gbq_kl\Z kha^Zgb_
©^moh\ghc h[sghklbª dhee_dlb\Z ex[hagZl_evguo Hkh[uf h[jZahf wlh dZkZ_lky
\aZbfhhlghr_gbc mqbl_ey k mq_gbdZfb ijb dhlhjuo «mqbl_ev ih keh\Zf < Kmohfebgkdh]h^he`_g[ulvg_lhevdhgZklZ\gbdhfghb^jm]hfmqZsboky\f_kl_k
gbfb ij_h^he_\Zlv ljm^ghklb i_j_`b\Zlv jZ^h\Zlvky b h]hjqZlvky» [ k ] —
mklZgh\dZ gZ kha^Zgb_ gZ^e_`Zsbo ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbo mkeh\bc h[mq_gby
fure_gbx\ijhp_kk_^bZeh]Z
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<f_kl_kl_fgZmqbl_ey\haeZ]Z_lkyhl\_lkl\_gghklvaZkha^Zgb_mkeh\bc^ey
hkhagZgby dZ`^uf mqZklgbdhf ^bkdmkkbb kh[kl\_ggh]h l\hjq_kdh]h mki_oZ g_
^himkdZy Zdp_glbjh\Zgby \gbfZgby gZ bo ijhfZoZo ;eZ]h^Zjy wlhfm \hajZklZ_l
kZfhhp_gdZ mq_gbdZ Z agZqbl b fhlb\Zpby d khl\hjq_kl\m \ ©khh[s_kl\_ ex[hagZl_evguoª ?RZji 
< dhee_dlb\ghf h[s_gbb ZdlmZebabjm_lky kh[ulb_ mqZklgbdh\ ijhy\ey_lky
n_ghf_gkbg_j]bbJ_qvb^_lhlhfqlh©mdhgl_dkllZdhkievghklkdhhi_jh\Zg
_e_f_glb\_^mlvk_[_g_lZdydihaZg_xlh[lhdheboihebrZxlvgZkZfbok_[_»
>k@Zke_^h\Zl_evgh,mkbeb\Z_lkyl\hjq_kdbcihl_gpbZedZ`^h]hmqZklgbdZ
^bkdmkkbb >bZeh] \b^blky kbghgbfhf khl\hjq_kl\Z \aZbfgh]h h[h]Zs_gby _]h
mqZklgbdh\
JZa\blb_ fure_gby ijhy\ey_lky \ lhf qlh q_eh\_d ]_g_jbjm_l b^_b ihabpbhgbjm_lky hlghkbl_evgh bklbgu \ h[s_gbb k ^jm]bfb mqZklgbdZfb ^bkdmjkZ
j_ne_dkbjmy dZkZl_evgh bo fg_gby <g_ dhee_dlb\gh]h l\hjq_kl\Z djblbqghklv
fure_gby g_\hafh`gZ \_^v ©b^_y `b\_l g_ \ bahebjh\Zgghf bg^b\b^mZevghf
khagZgbb q_eh\_dZ — hklZ\Zykv lhevdh \ g_f hgZ \ujh`^Z_lky b mfbjZ_l B^_y
gZqbgZ_l `blv l _ nhjfbjh\Zlvky jZa\b\Zlvky gZoh^blv b h[gh\eylv k\h_
keh\_kgh_ \ujZ`_gb_ ihjh`^Zlv gh\u_ b^_b lhevdh \klmiZy \ kms_kl\_ggu_
^bZeh]bq_kdb_ hlghr_gby k ^jm]bfb qm`bfb b^_yfbª [ k ]. Ih h[s_fm
ijbagZgbxebrv^bkdmkkbygZ`b\hlj_i_smsb_l_fuklbfmebjm_ldhee_dlb\gh_
l\hjq_kl\h
< l\hjq_kdhf ijhp_kk_ bf_xl agZq_gb_ g_ lhevdh h[s_ijbagZggu_ h^ghagZqgh hij_^_e_ggu_ fukebl_evgu_ dhgkljmdpbb gh b ^bkdmkkbhggu_, l_ dhlhju_ lj_[mxl kh]eZkh\Zgghklb \a]ey^h\ hp_ghd b l i Ihwlhfm agZqbfh fg_gb_
hiihg_glZ _]h \hajZ`_gby khfg_gby >bkdmkkbhggu_ iheh`_gby klbfmebjmxl
djblbqghklv\km`^_gbyokh]eZkh\Zgb_ihabpbcbkoh^ybakh[kl\_gguoij_^klZ\e_gbc b fg_gby \baZ\b \ ijhp_kk_ dhee_dlb\gh]h ihbkdZ bklbgu IjbagZdZfb
gZkljh_ghklb\k_omqZklgbdh\^bkdmkkbbgZj_amevlZlb\ghklvy\ey_lkyhldjulhklv
l\hjq_kdZy p_e_mklj_fe_gghklvlhe_jZglghklvkihkh[ghklvdkZfhh[mq_gbx
H^gZdh wnn_dlb\ghklv ^bZeh]Z gZijyfmx aZ\bkbl hl kihkh[ghklb mqbl_ey
kha^Zlv khhl\_lkl\mxsb_ ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdb_ mkeh\by khl\hjq_kl\Z
Dhgkljmdlb\ \ ^bkdmkkbx \ghkyl ihablb\gu_ ©fu-i_j_`b\Zgbyª dhlhju_ ih
< Kmohfebgkdhfmfh`ghgZa\Zlv©_fhpcgbfijh[m^`_ggyfjhamfmª>k@
Ihwlhfm i_j\hkl_i_gghc aZ^Zq_c i_^Z]h]Z y\ey_lky kha^Zgb_ mkeh\bc iheh`bl_evgh]h ijhy\e_gby wfhpbc gZijZ\e_gby jZaj_r_gby ijhlb\hj_qbc \ jmkeh
\_j[Zebah\Zggh]h \uoh^Z kljZklyf ba[_`Zgby g_ijbyagb gZ ihq\_ g_kh\f_klbfhklb ikbohlbih\ jZagh]eZkbc \ fg_gbyo <hafh`gh iheguc mq_l bg^b\b^mZevguohkh[_gghkl_cmq_gbdh\—aZeh]mki_rghklb^bkdmkkbb— ij_^iheZ]Z_l
\eZ^_gb_ mqbl_e_f f_lh^bdhc ^bZ]ghklbjh\Zgby ebqghklb gZ ij_^f_l dhffmgbdZlb\ghc kh\f_klbfhklb Z ijb g_h[oh^bfhklb — b hkms_kl\e_gb_ ikbohdhjj_dpbb Ihwlhfm l_f djbl_jb_f ih dhlhjhfm kha^Z_lky ]jmiiZ ih bgl_j_kZf
y\ey_lky lhe_jZglghklv gZkljh_gghklv gZ \hkijbylb_ fg_gby ^jm]bo mqZklgbdh\
^bkdmkkbb IjbagZgb_ kh[kl\_ggh]h fg_gby Zijbhjb _^bgkl\_gghc bklbgghc
iblZ_l \gmlj_ggxx dhgnebdlghklv ebqghklb b ijh\hpbjm_l \g_rgxx Z]j_kkb\ghklv AZ [_ahkgh\Zl_evghc gZklhcqb\hklvx gZ kh[kl\_gghf fg_gbb dZl_]hjbqghklvx \ km`^_gbyo ih^ ij_^eh]hf ijbgpbibZevghklb, dZd ijZ\beh, djh_lky
^h]fZlbaffure_gbyfhjZevgh_bbgl_ee_dlmZevgh_m[h`_kl\h
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<ukrbf mjh\g_f ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh]h khijh\h`^_gby ^bkdmkkbb kh
klhjhgu mqbl_ey y\ey_lky h[_ki_q_gb_ qm\kl\Z mki_rghklb dZ`^h]h mqZklgbdZ
khl\hjq_kl\Zg_aZ\bkbfhhl_]h\deZ^Z\ihbkdbklbguihgbfZgb_qlh_]hfg_gb_
kihkh[kl\h\Zeh ^hklb`_gbx bklbgu Wlh kha^Zkl iheh`bl_evgmx kZfhhp_gdm
ih\ukblZdlb\ghklv\^bkdmkkbb
Qlh dZkZ_lky kihkh[Z b mjh\gy nbehkhnkl\h\Zgby \ ^bkdmkkbyo lh ^mfZ_f
ijZ\hf_jghbkoh^blvbalh]hqlh\feZ^r_frdhevghf\hajZkl_mq_gbdkihkh[_g
fukeblv _s_ gZ ^hnbehkhnkdhf khnbklbq_kdhf mjh\g_ Z \ klZjr_f rdhevghf
\hajZkl_—gZmjh\g_fhjZevgh-wlbq_kdbob^Z`_nbehkhnkdboagZgbc
LZdbf h[jZahf iheZ]Z_f ijZ\hf_jguf [m^_l k^_eZlv \u\h^ qlh ihl_gpbZe
^bZeh]Z \ nhjfbjh\Zgbb djblbq_kdh]h fure_gby djh_lky \ nbehkhnkdhf ihgbfZgbb ebqghklb dZd n_ghf_gZ dhee_dlb\gh]h \aZbfh^_ckl\by gZ ijZdlbd_ — \
]hlh\ghklbmqbl_e_cdbggh\Zpbyf]em[hdhfihgbfZgbbq_eh\_q_kdhckmsghklbb
\hajZklghcikboheh]bb
Ebl_jZlmjZ
;ZolbgFIjh[e_fuihwlbdb>hklh_\kdh]hF;Zolbg—FKh\_lkdbc
ibkZl_ev— 1983. —k
2 Emd¶yg_pv < Nehkhnkvdbc ihklfh^_jg  < Emd’yg_pv H Kh[hev. —
Db_\:[jbk—k
 Kmohfebgkdbc < Ba[jZggu_ ijhba\_^_gby  < Kmohfebgkdbc — Db_\ 
JZ^RdheZ— 1980. —L—k
 Kmohfebgkdbc < Ba[jZggu_ ijhba\_^_gby  < Kmohfebgkdbc — Db_\ 
JZ^RdheZ—1980. —L—k
 Kmohfebgkdbc < Ba[jZggu_ ijhba\_^_gby  < Kmohfebgkdbc — Db_\ 
JZ^RdheZ— 1980. —L—k
B>Kl_evq_gdh
]Fhaujv
X:Q_jgmr_\bq
]Fhaujv
<HAFH@GHKLBKD:ADHL?J:IBB<J:;HL?
KIH>JHKLD:FBIHNHJFBJH<:GBX
G:<UDH<P?E?IHE:=:GBY
J_Zebb kh\j_f_ggh]h fbjZ lj_[mxl hl dZ`^h]h q_eh\_dZ mf_gby j_rZlv
\hagbdZxsb_ ljm^ghklb hj]Zgbah\Zggh j_Z]bjh\Zlv gZ baf_g_gby `bag_ggh]h
jblfZ kZfhklhyl_evgh \ukljZb\Zlv k\hb `bag_ggu_ kp_gZjbb < keh`b\rboky
mkeh\byo \hagbdZ_l g_h[oh^bfhklv nhjfbjh\Zgby km[t_dlghc ihabpbb ijhy\eyxs_cky\mf_gbyoklZ\blvp_evbhij_^_eylvlZdlbdm__^hklb`_gby<ikboheh]bb km[t_dlgZy ihabpby ihgbfZ_lky dZd kl_j`g_\h_ kbkl_fgh_ h[jZah\Zgb_
aZdexqZxs__ \ k_[_ ^\b`msmx kbem ikbobq_kdh]h jZa\blby E B ;h`h\bq
< G Fykbs_\ E K KeZ\bgZ  KhpbZevgu_ ikboheh]b \u^_eyxl \ ihabpbb
kbkl_fmhlghr_gbcebqghklbdh[s_kl\mex^yfkZfhfmk_[_bij ;=:gZgv_\
;NEhfh\;>IZju]bgb^j 
168

Ijh[e_fZ ihklZgh\db p_eb hq_gv \Z`gZ ^ey ihgbfZgby \ZjbZglh\ b aZdhghf_jghkl_c \oh`^_gby q_eh\_dZ \ h[s_kl\h IhklZgh\dZ p_eb — g_h[oh^bfh_
mkeh\b_ hkms_kl\e_gby ^_yl_evghklb \Z`g_cr_c oZjZdl_jbklbdhc dhlhjhc y\ey_lkygZebqb_p_ebdZdhkhagZggh]hh[jZaZ[m^ms_]hdhlhjuchj]Zgbam_l^_ckl\by
q_eh\_dZ>@
H^bgbaijhp_kkh\nhjfbjh\Zgbyp_e_c—ijhp_kkp_e_iheZ]Zgby
OZjZdl_jgZy q_jlZ p_e_iheZ]Zgby \ ih^jhkldh\hf b xghr_kdhf \hajZkl_ —
g_mf_gb_khq_lZlv]eZ\gu_p_ebk\lhjhkl_i_ggufbhl^_eylv\Z`gh_\^he]hkjhqghc i_jki_dlb\_ hl kbxfbgmlgh]h Fgh]b_ klZjr_deZkkgbdb klZ\yl ]eh[Zevgu_
p_ebg_iulZxlkykljmdlmjbjh\Zlvbog_mf_xlkha^Z\ZlvihrZ]h\mxdhgp_ipbx
bohkms_kl\e_gbyGZ\udp_e_iheZ]Zgbylj_[m_lhkhagZggh]hnhjfbjh\Zgby
P_e_iheZ]Zgb_ oZjZdl_jbam_lky l_f qlh p_eb _s_ g_ kms_kl\m_l __ g_h[oh^bfh kha^Zlv gZ hkgh\_ fure_gby < wlhf kemqZ_ p_ev nhjfbjm_lky \g_
aZ\bkbfhklb hl lh]h kms_kl\mxl eb \ujZ[hlZggu_ kj_^kl\Z __ ^hklb`_gby >@
LZd gZijbf_j fh`gh gZ[ex^Zlv m ih^jhkldh\ l_g^_gpbx d ihjh`^_gbx gh\hc
b^_b dhlhjmx h^gZdh hgb g_ fh]ml ^h\_klb ^h hkms_kl\e_gby [_a khijh\h`^Zxs_c ihfhsb \ajhkeh]h :jk_gZe ikboheh]bq_kdbo f_lh^h\ ^ey lZdhc ihfhsb
^hklZlhqgh\_ebdRbjhdbfb\hafh`ghklyfbdijbf_jmh[eZ^Z_lf_lh^kdZadhl_jZibbKdZadZfbne_]_g^ZijblqZg_\uau\Zxlhsms_gbyhiZkghklb\lhj`_gby
\ ebqgh_ ijhkljZgkl\h b km[t_dl g_ \ukljZb\Z_l [ZjjbdZ^u ikboheh]bq_kdhc
aZsblu<kdZad_hlkmlkl\mxlijyfh\ujZ`_ggu_gjZ\hmq_gbybebj_dhf_g^Zpbb
mk\h_gb_g_h[oh^bfuofh^_e_cih\_^_gbybj_Z]bjh\Zgbygh\uoagZgbchk_[_b
fbj_ijhbkoh^blg_aZf_lghbkih^\hev
?s_ ^h ihy\e_gby ibkvf_gghklb ex^b g_hkhagZggh h[jZsZebkv bf_ggh d
kdZadhl_jZi_\lbq_kdhfm f_lh^m < ijblqZo e_]_g^Zo b fbnZo hl ihdhe_gby d
ihdhe_gbx i_j_^Z\Zebkv gZdhie_ggu_ agZgby h aZdhghf_jghklyo khpbZevguo
ijhp_kkh\ h ijh[e_f_ \u[hjZ \ `bagb q_eh\_dZ b l ^ GZ kh\j_f_gghf gZmqghf
wlZi_ klZgh\e_gby kdZadhl_jZibb jZajZ[Zlu\Zxlky f_lh^u b ijb_fu jZ[hlu k
f_lZnhjbq_kdbfb kx`_lZfb Zijh[bjmxlky __ j_kmjku \ hlghr_gbb jZaebqguf
ijh[e_f
H^gZbanmgdpbckdZadb—nmgdpbydh]gblb\gh]hkh]eZkh\Zgbykihkh[mihjy^hq_gby dZjlbgu fbjZ q_eh\_dZ q_j_a \kljZb\Zgb_ j_ij_a_glZpbx \ kms_kl\mxsmxdZjlbgmfbjZgh\uokbf\heh\bagZq_gbcKe_^kl\b_fwlh]hy\eyxlky
dZq_kl\_ggh_baf_g_gb_dZjlbgufbjZb]_g_jZebaZpbygh\uop_gghkl_c>k@
L>Abgd_\bq-?\klb]g__\Zhlf_qZ_lqlhi_j\ucwlZi\jZ[hl_kih^jhkldZfb
ijb_fZfbkdZadhl_jZibb—wlhnhjfbjh\Zgb_©[b[ebhl_dbªfh^_e_c^hklb`_gby
mki_oZ>eyih^jhkldh\hq_gv\Z`ghh[eZ^Zlv\k_fbZljb[mlZfbkhpbZevgh]hmki_oZ ihimeyjgh_iheh`_gb_\]jmii_k\_jklgbdh\kh[kl\_ggZyl_jjblhjbybl^ 
AZ^ZqZ ikboheh]Z b jh^bl_e_c jZkkdZaZlv bf h dhgkljmdlb\guo kj_^kl\Zo ^hklb`_gbywlbo[eZ]A^_kvgZihfhsvijboh^blh[km`^_gb_kdZahdfbnh\kkx`_lhf
©>hjh]Z d fZkl_jkl\mª ©KdZadZ h[ B\Zg_-pZj_\bq_ bK_jhf<hed_ª©KdZaZgb_h
dmag_p_<_emg^_ª©Ih^\b]b=_jZdeZªdZj_eh-nbgkdbcwihk©Dmag_pBefZjbg_gb
djZkZ\bpZ Ihot_euª b ^j  Ijbq_f g_h[oh^bfh ih^q_jdb\Zlv ijbdeZ^gh_ agZq_gb_bklhjbbIh^jhkldbqZklhijZ]fZlbq_kdbhp_gb\ZxlbgnhjfZpbxdhlhjmx
^Zxl bf \ajhkeu_ Hkh[_ggh ZdlmZevgZ gZ gZr \a]ey^ ih^h[gZy jZ[hlZ k
fZevqbdZfb ih^jhkldh\h]h \hajZklZ Hkgh\ghc ijbgpbi fm`kdh]h gZqZeZ —
Zdlb\ghklv dhlhjZy \ ^Zgguc i_jbh^ agZqbl_evgh mkbeb\Z_lky : \hl \_dlhj
jZkoh^h\Zgbyk\hbokbeih^jhkldmaZqZklmxhij_^_eblvkeh`ghIhemqZ_lkywg_j]by nbabq_kdZyikbobq_kdZy jZkoh^m_lky\ohehklmx>@
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KdZahqgu_bfbnbq_kdb_bklhjbbkkx`_lhf©>hjh]ZdfZkl_jkl\mª]h\hjylh
\u[hj_ k\h_]h imlb h[ bkke_^h\Zgbb kh[kl\_gguo kbevguo b keZ[uo klhjhg
j_kmjkh\ b \hafh`ghkl_c Ijb g_]Zlb\ghf jZa\blbb kx`_lZ ]_jhc g_ ihgbfZ_l
qlh imlv khklhbl dZd ba mki_oh\ lZd b ba ihjZ`_gbc @_eZgb_ [ukljhc ih[_^u
©ihemqblv \k_ b kjZamª  ijb\h^bl d ly`_euf ihke_^kl\byf @Z`^Z \eZklb gZ^
fbjhf gh g_ gZ^ kh[hc aZdZgqb\Z_lky djmr_gb_f Ijhc^y k\hc imlv bkiulZgbc
]eZ\guc]_jhcij_h^he_\Z_lij_iylkl\bybbkdmr_gbyh[j_lZ_l\eZklvgZ^kh[hcb
\eZklvijbgylbyhl\_lkl\_gguoj_r_gbc^ey^jm]bo>@
DZd mdZau\Z_l L > Abgd_\bq-?\klb]g__\Z g_h[yaZl_evgh jZkkdZau\Zlv dZdmx-eb[hbklhjbxhlgZqZeZb^hdhgpZblhevdhihke_wlh]hi_j_oh^blvdh[km`^_gbx Fh`gh \u^_eblv ba f_lZnhjbq_kdh]h fZl_jbZeZ wibah^ kha\mqguc ZdlmZevghc ijh[e_f_ ih^jhkldZ b khhlg_klb k j_Zevghc bklhjb_c >Z`_ ba\_klguc k
jZgg_]h ^_lkl\Z ©Dheh[hdª ^Z_l g_kdhevdh l_f ^ey h[km`^_gby gZ dhgkmevlZpbb
hiZkghklv ^\b`_gby [_a dhgdj_lghc p_eb e_klv dZd hjm`b_ ij_klmigbdZ b l ^ 
[4].
KdZadZh[eZ^Z_lh]jhfgufihl_gpbZehf:\gZr_ljm^gh_\j_fydh]^Zfgh]b_g_gZoh^yl^eyk_[yijZ\bevgh]h`bag_ggh]hkp_gZjbybf_gghklZjuc^h[juc
fbj kdZahd ihfh]Z_l hij_^_eblvky b gZclb k\hc imlv ©KdZadZ — eh`v ^Z \ g_c
gZf_d>h[juffheh^pZfmjhdª
Ebl_jZlmjZ
1. @bebgkdZy:<:gZebaljm^ghkl_cp_e_iheZ]Zgby:<@bebgkdZy
We_dljhgguc `mjgZe ©Ikboheh]bq_kdZy gZmdZ b h[jZah\Zgb_ª — 2010. —  
[We_dljhgguc ^hdmf_gl]. — J_`bf ^hklmiZ : http://www.psyedu.ru/journal/2010/2/
Zhilinskaya.phtml.
2. =jhfudhX<I_^Z]h]bq_kdb_^bZeh]bX<=jhfudh—F
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HJ=:GBA:PBY@BAG?>?YL?EVGHKLB<HKIBL:GGBDH<
<>?LKDBOBGL?JG:LGUOMQJ?@>?GBYO
Ijh[e_fu kbjhlkl\Z b hilbfZevghc hj]ZgbaZpbb ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdh\ \ ^_lkdbo bgl_jgZlguo mqj_`^_gbyo J_kim[ebdb ;_eZjmkv
hklZxlky ^hklZlhqgh ZdlmZevgufb ih ijbqbg_ lh]h qlh keh`b\rb_ky ih^oh^u d
\hkiblZgbxh[mq_gbxhj]ZgbaZpbb`bag_^_yl_evghklb^_l_c-kbjhl\ki_pbZebabjh\Zgguo ]hkm^Zjkl\_gguo mqj_`^_gbyo g_ hl\_qZxl lj_[h\Zgbyf kh\j_f_ggh]h
h[s_kl\Z >Zggu_ klZlbklbdb k\b^_l_evkl\mxl h lhf qlh lhevdh   \uimkd170

gbdh\ ^_lkdbo bgl_jgZlguo mqj_`^_gbc gZoh^yl k\h_ f_klh \ `bagb hklZevgu_
\_^mlZkhpbZevguch[jZa`bagb>@
H^ghcbaijbqbglZdh]hiheh`_gby^_egZgZr\a]ey^y\ey_lkyg_^hhp_gdZ
jhebijhp_kkZ`bag_^_yl_evghklb\ih^]hlh\d_\hkiblZggbdh\dkZfhklhyl_evghc
`bagb Hlkmlkl\b_ l_hj_lbq_kdbo bkke_^h\Zgbc b ijZdlbq_kdbo jZ[hl ih ^Zgghc
ijh[e_f_ m[_^bl_evgh ih^l\_j`^Z_l kdZaZggh_ >ey lh]h qlh[u \ iheghc f_j_
aZ^_ckl\h\Zlv \hkiblZl_evguc ihl_gpbZe ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdh\g_h[oh^bfhhij_^_eblvkmsghklvwlh]hijhp_kkZb\Z`g_crb_imlbmkbe_gbyjZ[hlu\^ZgghfgZijZ\e_gbb
GZ^_`^ZDhjh\Zg_p\jZ[hl_©Fh^_evdZ^_lkdh]hh[jZah\Zgbyª>@h[jZsZ_l
\gbfZgb_ gZ lh qlh \ ijhp_kk_ hj]ZgbaZpbb `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdZfb
ijbh[j_lZ_lky `bag_gguc hiul gZijZ\e_gguc gZ ©>jm]h]hª \ ijhp_kk_ ij_[u\Zgby\dhee_dlb\_l_hiulh[s_kl\_gghc`bagbbebkhpbZevguchiulZlZd`_
hiulgZijZ\e_ggucgZkZfh]hk_[y—ebqguchiul
Ihfg_gbxGDhjh\Zg_pkhpbZevguchiul\[bjZ_l\k_[yh[s_gb_b\aZbfh^_ckl\b_dhee_dlb\gucljm^dhhi_jZpbxbjhe_\h_jZkij_^_e_gb_kh\f_klghjZa^_e_ggmx hl\_lkl\_gghklv dhee_]bZevguc oZjZdl_j ijbgylby j_r_gbc kh]eZkh\Zgb_p_gghkl_cbbgl_j_kh\dhee_dlb\gh_hkfuke_gb_ijh`blh]hh[s_`blb_
mqZklb_ \ jZ[hl_ khpbZevguo bgklblmlh\ ^_lkdbo hj]ZgbaZpbc hj]Zgh\
mijZ\e_gby fheh^_`guo khh[s_kl\  ^bZeh] km[t_dlb\guo `bag_gguo fbjh\
\ebyxsbobbaf_gyxsbo^jm]^jm]ZLZdhchiuljh`^Z_lkylhevdh\kh\hdmighf
`bag_gghf fbj_ khh[s_kl\Z Dhee_dlb\gZy `bag_^_yl_evghklv — wlh mkeh\b_
klZgh\e_gbybjZa\blbyebqgh]hhiulZdZ`^h]hmqZklgbdZ
Ebqguchiul\[bjZ_lj_ijh^mdlb\guchiulbhiull\hjq_kdhc^_yl_evghklb
kZfhklhyl_evghklvfure_gbyb^_yl_evghklb \eZ^_gb_kihkh[Zfb^_yl_evghklb 
kZfhh[kem`b\Zgb_j_r_gb_kh[kl\_gguoijh[e_fhkms_kl\e_gb_hl\_lkl\_ggh]h
\u[hjZ kZfhhij_^_e_gb_ kZfhj_ZebaZpbx kZfhmijZ\e_gb_ b jZaj_r_gb_ dhgnebdlh\h[j_l_gb_ebqghklguokfukeh\bp_gghkl_cwfhpbhgZevgu_i_j_`b\Zgby
hiul p_gghklguo hlghr_gbc j_ne_dkbx ij_^ty\e_gb_ kh[kl\_gghc ihabpbb
klbeyih\_^_gbybhlghr_gbc
< jZ[hl_ ©;ul b `bag_^_yl_evghklv mqj_`^_gbc bgl_jgZlgh]h lbiZª `bag_^_yl_evghklv hij_^_ey_lky dZd \aZbfhk\yaZggZy kh\hdmighklv jZaebqguo \b^h\
jZ[hlu h[_ki_qb\ZxsZy m^h\e_l\hj_gb_ ihlj_[ghkl_c dhgdj_lgh]h q_eh\_dZ
dhee_dlb\Z ]jmiiu ex^_c k mq_lhf lj_[h\Zgbc b ihlj_[ghkl_c [he__ rbjhdhc
khpbZevghckj_^ub\k_]hh[s_kl\Z
Kh^_j`Zl_evgh `bag_^_yl_evghklv mqj_`^_gbc bgl_jgZlgh]h lbiZ fh`_l
\dexqZlv ih fg_gbx ijZdlbdh\ \ k_[y jy^ kn_j h[s_gb_ ihagZgb_ ij_^f_lghijZdlbq_kdmx^_yl_evghklv^moh\gh-ijZdlbq_kdmx^_yl_evghklvkihjlb]jm
< fZl_jbZeZo h[ hj]ZgbaZpbb `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdh\ ^_lkdh]h
^hfZ   ] D_f_jh\Z >@ d ijhp_kkm `bag_^_yl_evghklb hlghkyl kZfhih^]hlh\dm
\hkiblZggbdh\ jZaebqgu_ \b^u Zdlb\ghc ^_yl_evghklb b hl^uoZ ijh]medb \
khq_lZgbb k ih^\b`gufb b]jZfb wdkdmjkbb gZ ijbjh^m h[s_kl\_ggh ihe_aguc
ljm^gZmqZkld_ZlZd`_jZaebqgu_\b^u^_yl_evghklbwfhpbhgZevgh]hoZjZdl_jZ
aj_ebsgu_ f_jhijbylby aZgylby \ djm`dZo b k_dpbyo aZgylby ih ijh]jZffZf
\hkiblZl_e_c
Bf_xlky b ^jm]b_ ih^oh^u d hij_^_e_gbx ihgylby ©`bag_^_yl_evghklvª
LZd\mq_[gbd_©;_ahiZkghklv`bag_^_yl_evghklbªih^`bag_^_yl_evghklvxihgbfZ_lkyih\k_^g_\gZy^_yl_evghklvbhl^uokihkh[kms_kl\h\Zgbyq_eh\_dZ>@
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:lZfZgqmdIKhij_^_ey_l`bag_^_yl_evghklvdZdijhp_kkkms_kl\h\Zgbyb
kZfhj_ZebaZpbb bg^b\b^Z \ _^bgkl\_ _]h `bag_gguo ihlj_[ghkl_c b \hafh`ghkl_c
< Z\lhj_n_jZl_ ^bkk_jlZpbbgZkhbkdZgb_mq_ghckl_i_gbdZg^b^ZlZi_^Z]h]bq_kdbo gZmd ©I_^Z]h]bq_kdb_ mkeh\by nhjfbjh\Zgby dmevlmju [_ahiZkghc
`bag_^_yl_evghklb ^_l_c-kbjhl \ mkeh\byo rdheu-bgl_jgZlZª B\Zgh\Z L : JZkkfZljb\Z_l dZl_]hjbx `bag_^_yl_evghklv k ihabpbb ihgylbc ©`bag_gguc imlvª
©`bag_ggZy kljZl_]byª >@ KhbkdZl_ev \u^_ey_l iylv kmsghklguo dhfihg_glh\
`bag_^_yl_evghklbebqghklb\dhlhjuohgZj_Zebam_ljZaghh[jZagu_khpbZevgu_
jheb gZ ijhly`_gbb \k_c k\h_c `bagb khpbZevgh-[ulh\hc khpbZevgh-ljm^h\hc
khpbZevgh-wdhghfbq_kdhc khpbZevgh-dmevlmjghc khpbZevgh-ijZ\h\hc dhlhju_
\aZbfhh[mkeh\eb\Zxlb\aZbfh^hihegyxl^jm]^jm]Z
< ijhp_kk_ `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdb j_Zebamxl jZaebqgu_ khpbZevu_jhebijbh[j_lZxlkhpbZevgucbebqguchiulg_h[oh^bfucbf^ey^Zevg_c_c
mki_rghckZfhklhyl_evghc`bagb
GZ hkgh\_ jZkkfhlj_gby jZaebqguo ih^oh^h\ d ihgbfZgbx ijhp_kkZ `bag__yl_evghklb fu kqblZ_f qlh ijhp_kk `bag_^_yl_evghklb \dexqZ_l \ k_[y lZdb_
kn_ju dZd h[s_gb_ \aZbfh^_ckl\b_ ihagZgb_ ljm^ l\hjq_kl\h [ul kihjl
b]jmh[s_`blb_mqZklb_\jZ[hl_khpbZevguobgklblmlh\ ^_lkdbohj]ZgbaZpbc
hj]Zgh\ mijZ\e_gby fheh^_`guo khh[s_kl\  kZfhh[kem`b\Zgb_j_r_gb_kh[kl\_gguoijh[e_fb^j
Bkoh^yba\ur_kdZaZggh]hgZfij_^klZ\ey_lkyp_e_khh[jZagufhlg_klbijhp_kk `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdh\ bgl_jgZlguo mqj_`^_gbc gZjy^m k
mq_[gufb\hkiblZl_evgufijhp_kkZfbd[Zah\ufi_^Z]h]bq_kdbfijhp_kkZf
Ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb ^_l_c-kbjhl \ bgl_jgZlghf mqj_`^_gbb ^he`gh [ulv gZijZ\e_gh gZ kha^Zgb_ hilbfZevguo khpbZevgh-ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbo mkeh\bc kihkh[kl\mxsbo mki_rghfm \hkiblZgbx h[mq_gbx jZa\blbx ^_l_c-kbjhl b bo khpbZebaZpbb Ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_ ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdh\
^he`gh \dexqZlv \ k_[y _^bgkl\h ^bZ]ghklbq_kdhc dhjj_dpbhggh-jZa\b\Zxs_c
j_Z[beblZpbhgghcikbohijhnbeZdlbq_kdhcbdhgkmevlZlb\ghcjZ[hlu
< hkgh\m \hkiblZgby \ bgl_jgZlguo mqj_`^_gbyo ^hklhcghc ebqghklb kihkh[ghcm\_j_ggh\hclb\h[s_kl\h^he`gh[ulviheh`_ghljm^h\h_\hkiblZgb_
Fbjh\Zy ijZdlbdZ ihdZau\Z_l qlh ^ey lh]h qlh[u fbgbfbabjh\Zlv khpbZevgh-ikboheh]bq_kdb_ ihke_^kl\by bgklblmpbZebaZpbb \hkiblZgby \ mqj_`^_gbb  g_h[oh^bfh qlh[u qbkeh ijh`b\Zxsbo \f_kl_ ^_l_c g_ ij_\urZeh  q_eh\_d Ihwlhfm g_h[oh^bfh \ ^_lkdbo ^hfZo rdheZo-bgl_jgZlZo kha^Z\Zlv mkeh\byijb[eb`_ggu_dk_f_cguf
D lZdbf mkeh\byf hlghkyl i_j_h[hjm^h\Zgb_ beb hldjulb_ gh\uo mqj_`^_gbc ih lbim hl^_evguo d\Zjlbj beb ^_j_\_gv hj]ZgbaZpby mkeh\bc `bagb \
nhjf_ khpbZevghc k_fvb j_adh_ khdjZs_gb_ qbke_gghklb ^_l_c \ h^ghf mqj_`^_gbb baf_g_gb_ kbkl_fu \aZbfh^_ckl\by ^_l_c b \hkiblZl_e_c \hkiblZgb_
^_l_c-jh^kl\_ggbdh\ \ h^ghc khpbZevghc k_fv_ jZagh\hajZklghc ijbgpbi
dhfie_dlZpbb]jmiiiha\heyxsbc[uklj__khpbZebabjh\ZlvkyfeZ^rbf^_lyfZ
klZjrbf — mqblvky aZ[hlblvky h gbo nhjfbjh\Zlv ijb\yaZgghklv hl\_lkl\_gghklv hldjulhklv mqj_`^_gbc bgl_jgZlgh]h lbiZ \hafh`ghklv h[_ki_qblv
h[jZah\Zl_evgmxihagZ\Zl_evgmxnbabq_kdmxZdlb\ghklv^_l_c\g_kl_g^_lkdh]h
^hfZ\f_kl_k^_lvfbbak_f_cmklZgh\e_gb_hlghr_gbckdjh\gufbjh^bl_eyfb
bjh^kl\_ggbdZfb
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=eZ\gufb b^_yfb hj]ZgbaZpbb ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb ^_l_c-kbjhl gZ
gZr\a]ey^y\eyxlkyhihjZgZihl_gpbZedZ`^h]hj_[_gdZkha^Zgb_mkeh\bc^ey
_]hkZfhj_ZebaZpbbjZkdjulb_\k_o_]h\hafh`ghkl_cHj]ZgbaZpby`bag_^_yl_evghklb^_l_c\^_lkdbo^hfZobbgl_jgZlZo^he`gZkljhblvkyihijbgpbim©k^_eZc
k_[y kZfª Hkgh\ghc p_evx jZ[hlu k ^_lvfb-kbjhlZfb y\ey_lky nhjfbjh\Zgb_
kZfhklhyl_evghcaj_ehcebqghklbl_ebqghklbkihkh[ghcl\hjq_kdbj_Zebah\Zlv
k\hc `bag_gguc aZfuk_e k hihjhc gZ \gmlj_ggb_ j_kmjku jZa\blb_ b kh\_jr_gkl\h\Zgb_\k_okmsghklguoq_eh\_q_kdbokn_jj_[_gdZkhklZ\eyxsbohkgh\m
_]h bg^b\b^mZevghklb bgl_ee_dlmZevghc fhlb\Zpbhgghc wfhpbhgZevghc \he_\hcij_^f_lgh-ijZdlbq_kdhcwdabkl_gpbZevghckn_jukZfhj_]meypbb 
H^gbfba\Z`g_crboZki_dlh\hj]ZgbaZpbb`bag_^_yl_evghklbbgl_jgZlguo
mqj_`^_gbc ^ey ^_l_c-kbjhl b ^_l_c hklZ\rboky [_a ihi_q_gby jh^bl_e_c y\ey_lky ih^]hlh\dZ \hkiblZggbdh\ d k_f_cghc `bagb \ oh^_ dhlhjhc m gbo ^he`gu
\ujZ[Zlu\Zlvky gZ\udb \_^_gby ^hfZrg_]h ohayckl\Z hdZaZgb_ i_j\hc ihfhsb
hj]ZgbaZpbb ^hkm]Z ijhy\e_gb_ aZ[hlu h feZ^rbo m\Z`bl_evgh]h hlghr_gby d
klZjrbf
< ijhp_kk_ `bag_^_yl_evghklb hkh[h_ agZq_gb_ ^ey ^_l_c hklZ\rboky [_a
ihi_q_gby jh^bl_e_c bf__l b]jZ dhlhjZy kha^Z_l _kl_kl\_ggu_ mkeh\by ^ey _]h
jZa\blby < kx`_lghc b]j_ j_[_ghd ijbgbfZy gZ k_[y l_ beb bgu_ jheb
h\eZ^_\Z_lghjfZfbhlghr_gbc>ZggZynmgdpbyb]juhkh[_ggh\Z`gZ^ey^_l_ckbjhlkhpbZevgZyjhevdhlhjuoaZqZklmxh]jZgbq_gZ_^bgkl\_gghcjhevxkbjhlu
dhlhjmxhgbb]jZxlgZijhly`_gbb\k_c`bagbIhwlhfmhihjZgZb]jm b]jh\mx
^_yl_evghklv b]jh\u_ nhjfu ijb_fu  — wlh \Z`g_crbc imlv h[_ki_q_gby wfhpbhgZevgh]hhldebdZgZ\hkiblZl_evgu_\ha^_ckl\by
GZ gZr \a]ey^ hilbfZevgZy hj]ZgbaZpby ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb
g_\hafh`gZ [_a kh[ex^_gby ijbgpbiZ mq_lZ bg^b\b^mZevguo hkh[_gghkl_c b
k\h_h[jZaby`bag_ggh]hhiulZj_[_gdZihgbfZgbyfhlb\h\hl^_evguoihklmidh\
j_[_gdZ b ^_yl_evghklb \ p_ehf ij_^\b^_gby ihke_^kl\by i_^Z]h]bq_kdh]h
\ha^_ckl\by < ijZdlbq_kdhc ^_yl_evghklb g_h[oh^bfh ba[_]Zlv kblmZpbc dh]^Z
^bZ]ghklbq_kdbc ijhp_kk klZgh\blky kZfhp_evx \ jZ[hl_ i_^Z]h]Z ikboheh]Z
J_amevlZlubkke_^h\Zgbybf_xlkfukelhevdhlh]^Zdh]^ZklZgh\ylkyhkgh\hc^ey
ijh\_^_gby dhjj_dpbhgghc b jZa\b\Zxs_c ^_yl_evghklb dh]^Z gZ hkgh\_ ^bZ]ghklbq_kdbo ^Zgguo khklZ\eyxlky g_ ijhklh oZjZdl_jbklbdb gh b dhgdj_lgu_
j_dhf_g^ZpbbgZijZ\e_ggu_gZbg^b\b^mZebaZpbxh[mq_gbyb\hkiblZgby
Ki_pbZebklZfjZ[hlZxsbfk^_lvfb-kbjhlZfbp_e_khh[jZaghmqblu\Zlvlh
qlhh^gbfba\Z`g_crbomkeh\bcmki_rghckhpbZebaZpbb\hkiblZggbdh\y\ey_lky
l_kgh_khljm^gbq_kl\hbgl_jgZlguomqj_`^_gbckmqj_`^_gbyfb^hihegbl_evgh]h
h[jZah\ZgbyMf_gbyijbh[j_lZ_fu_\hkiblZggbdZfb\kbkl_f_^hihegbl_evgh]h
h[jZah\ZgbydZdgZ[Za_mqj_`^_gbylZdb\g__]hklZgh\ylkymki_rghc[Zahc^ey
^Zevg_cr_ckZfhklhyl_evghc`bagb
K ihabpbb Zdkbheh]bq_kdh]h ih^oh^Z \ nhjfbjh\Zgbb Zdlb\ghc `bag_^_yl_evghklb^_l_c-kbjhlhkh[h_agZq_gb_bf__lnhjfbjh\Zgb_kbkl_fukhpbZevguo
p_gghkl_c qlh h[mkeh\e_gh k_jv_agufb baf_g_gbyfb \ bo ebqghklghf b nbabq_kdhfjZa\blbb<k\yabkwlbfij_^eZ]Z_lkyj_r_gb_ke_^mxsboijbhjbl_lguo
aZ^Zq \hkkha^Zgb_ fZdkbfZevgh ijb[eb`_gguo d ^hfZrg_c Zlfhkn_j_ mkeh\bc
\hkiblZgby kihkh[kl\mxsbo ebqghklghfm jhklm kZfhjZa\blbx b khpbZevghc
Z^ZilZpbb nhjfbjh\Zgb_ kbkl_fu khpbZevguo p_gghkl_c m ^_l_c \ mkeh\byo
aZdjulh]hmqj_`^_gbykha^Zgb_mkeh\bc^eyihablb\gh]h\aZbfh^_ckl\by^_l_cb
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i_^Z]h]h\ nhjfbjh\Zgb_ ]hlh\ghklb d \uiheg_gbx k_f_cgh-jhe_\uo nmgdpbc
h[_ki_q_gb_ g_h[oh^bfuo mkeh\bc ^ey ih^]hlh\db ^_l_c d [m^ms_c ijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbh[mq_gb_ijZ\h\hcdmevlmj_mdj_ie_gb_a^hjh\vy^_l_c
dZd p_gghklguc ijbhjbl_l jZ[hlu mqj_`^_gbc bgl_jgZlgh]h lbiZ h[h]Zs_gb_
kh^_j`Zgbymq_[gh-\hkiblZl_evguoijh]jZffbhk\h_gb_kh\j_f_gguol_ogheh]bc
jZa\blby^_l_c
Ijb hj]ZgbaZpbb ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb gZijZ\e_ggh]h gZ khpbZebaZpbx^_l_c-kbjhlnhjfbjh\Zgb_bokhpbZevghcdhfi_l_gpbbZ^_d\Zlghchp_gdb
k_[y b ^jm]bo \ khpbmf_ i_^Z]h]hf b ki_pbZebklhf bgl_jgZlgh]h mqj_`^_gby
ke_^m_l h[jZsZlv \gbfZgb_ gZ jZa\blb_ lZdbo dZq_kl\ ebqghklb dhlhju_ h[_ki_qb\Zxl mki_rghklv bf_ggh \kh\j_f_gghc`bagbdhffmgbdZlb\gmxdmevlmjm
mf_gb_ke_^h\Zlvih\_^_gq_kdbffh^_eyfZ^_d\ZlgufkblmZpbyfmf_gb_k^_eZlv
hkhagZgguc b hl\_lkl\_gguc \u[hj mf_gb_ jZ[hlZlv \ ]jmii_ dhee_dlb\_ mgb\_jkZevgu_ gZ\udb ^_yl_evghklb fhlb\bjh\Zgghc gZ ^hklb`_gb_ mki_oZ mf_gb_
hp_gblvk\hbkihkh[ghklbmf_gb_klZ\blvZ^_d\Zlgu_k\hbf\hafh`ghklyfp_eb
h[t_dlb\gh hp_gblv ijbqbgm k\hbo g_m^Zq  kihkh[ghklv d l\hjq_kdhc ^_yl_evghklbdijh^mpbjh\Zgbxgh\uob^_cb^j
>_ckl\_gguf kj_^kl\hf wnn_dlb\ghc hj]ZgbaZpbb `bag_^_yl_evghklb ^_lkdh]h dhee_dlb\Z y\ey_lky kZfhmijZ\e_gb_ iheghfhqguf hj]Zghf dhlhjh]h
\uklmiZ_lkh\_l\hkiblZggbdh\
H^gbf ba \Z`g_crbo dhfihg_glh\ ijhp_kkZ `bag_^_yl_evghklb \hkiblZggbdh\ bgl_jgZlguo mqj_`^_gbc y\ey_lky ^hkm]h\Zy ^_yl_evghklv KhpbZevgZy gZkus_gghklv^hkm]Zij_\jZsZ_l_]h\[eZ]hijbylgmxkj_^m^eyl\hjq_kdh]hjZa\blbyjZkrbj_gby^bZiZahgZijhn_kkbhgZevguobgl_j_kh\ih^jhkldZ\dexqZyijh^mdlb\gmx^_yl_evghklvbnhjfbjh\Zgb_ijhn_kkbhgZevgh]hkZfhhij_^_e_gby
Ebl_jZlmjZ
1. Dhjh\Zg_p G Fh^_ev dZ^_lkdh]h h[jZah\Zgby  G Dhjh\Zg_p — F 
DZ^_lkdbcklZg^Zjl—
2. http:/detdoml-gur.ucoz.ru.
3. ;_eh\ K < ;_ahiZkghklv `bag_^_yl_evghklb  mq_[gbd  K < ;_eh\
>b^j@— 2005.
4. :\lhj_n_jZl ^bkk_jlZpbb gZ khbkdZgb_ mq_ghc kl_i_gb dZg^b^ZlZ i_^Z]h]bq_kdbogZmdB\Zgh\hcL:©I_^Z]h]bq_kdb_mkeh\bynhjfbjh\Zgbydmevlmju
[_ahiZkghc `bag_^_yl_evghklb ^_l_c-kbjhl \ mkeh\byo rdheu-bgl_jgZlZª —
<eZ^bdZ\dZa—J_`bf^hklmiZ: http://www.pandia.ru393836.
5. >bkk_jlZpbhggh_ bkke_^h\Zgb_ gZ khbkdZgb_ mq_ghc kl_i_gb dZg^b^ZlZ
i_^Z]h]bq_kdbo gZmd H < ;_j_`ghc ©Ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdh_ khijh\h`^_gb_
^_l_c-kbjhldZdkj_^kl\hbokhpbZebaZpbbª—KlZ\jhihev
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::Nbjkh\
]Fbgkd
KX Nbjkh\Z
]Fbgkd
FHGBLHJBG=KDHJHKLGH-KBEH<HC
IH>=HLH<E?GGHKLBRDHEVGBDH<<I?JBH>
H;MQ?GBYKVIHXIDE:KK<MQJ?@>?GBB
H;S?=HKJ?>G?=HH;J:AH<:GBY
Kdhjhklgh-kbeh\u_ kihkh[ghklb g_dhlhju_ Z\lhju kqblZxl kZfufb agZqbfufb \ `bag_^_yl_evghklb q_eh\_dZ Fgh]b_ \b^u ijhn_kkbhgZevgh-ijbdeZ^ghc
^_yl_evghklb k\yaZgu k ijhy\e_gb_f kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghkl_c \f_kl_ k
l_fdZd[hevrh_dhebq_kl\hb]jh\uo\b^h\kihjlZdhlhju_\dexq_gu\ijh]jZffm rdhevgh]h h[mq_gby k\hx ki_pbnbdm [Zabjmxl gZ kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghklyo ]Zg^[henml[he[Zkd_l[hebl^ >@
G_ \k_]^Z h[hkgh\Zggh kqblZlv lh qlh ijb h[mq_gbb l_ogbd_ dZdh]h-eb[h
\b^ZkihjlZk\yaZgghckijhy\e_gb_fkdhjhklgh-kbeh\uokihkh[ghkl_cjZa\blb_
ihke_^gboijhbkoh^bliZjZee_evghG_khfg_gghi_j_ghkgZijhy\e_gb_kdhjhklgh-kbeh\uo beb ^jm]bo ^\b]Zl_evguo kihkh[ghkl_c [m^_l ijhbkoh^blv gh wlh
fbgbfZevgZy qZklv \ha^_ckl\by g_ hdZau\ZxsZy agZqbl_evgh]h lj_gbjmxs_]h
wnn_dlZ;he__j_amevlZlb\gufbg_khfg_ggh[he__hijZ\^Zggufklhqdbaj_gby
gZmdb h nbabq_kdhc dmevlmj_ b kihjl_ [m^_l ba[bjZl_evgZy gZijZ\e_gghklv \ha^_ckl\by gZ hij_^_e_ggu_ ^\b]Zl_evgu_ kihkh[ghklb iZjZee_evgh k h[mq_gb_f
hkgh\Zf\b^h\kihjlZ>@
Ih^ kdhjhklgh-kbeh\ufb kihkh[ghklyfb \ l_hjbb b ijZdlbd_ nbabq_kdhc
dmevlmju b kihjlZ ihgbfZxl kihkh[ghklv q_eh\_dZ ij_h^he_\Zlv agZqbl_evgh_
\g_rg__ khijhlb\e_gb_ \ fbgbfZevguc \j_f_gghc bgl_j\Ze >  @ Ijbgylh
jZa]jZgbqb\Zlv kdhjhklgh-kbeh\u_ kihkh[ghklb gZ kdhjhklgmx b \aju\gmx kbem
<aju\gmx kbem _s_ [he__ ^_lZevgh ih^jZa^_eyxl gZ klZjlh\mx kbem b mkdhjyxsmxkbem>@
:\lhju fgh]hqbke_gguo gZmqgh-f_lh^bq_kdbo ba^Zgbc kdhjhklgmx kbem
ljZdlmxl dZd g_ij_^_evgh_ gZijy`_gb_ furp jZa\b\Z_fh_ ijb \uiheg_gbb
mijZ`g_gbc kh agZqbl_evghc kdhjhklvx <aju\gmx kbem ihykgyxl dZd kihkh[ghklv ijhy\eylv fZdkbfZevgh_ agZq_gb_ kbeu \ fbgbfZevgh_ \j_fy >   @
KlZjlh\Zy kbeZ ih fg_gbx mq_guo — kihkh[ghklv d [ukljhfm gZjZsb\Zgbx
mkbebc \ gZqZevguc fhf_gl gZijy`_gby furp Mkdhjyxsmx kbem ljZdlmxl dZd
[ukljhlm gZjZsb\Zgby fhsghklb mkbebc furp \ mkeh\byo bo gZqZ\r_]hky khdjZs_gby>@
F_oZgbaf ijhy\e_gby kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghkl_c < G IeZlhgh\
  bYFDhp   h[tykgyxlk\hckl\hfg_j\gh-fur_qghckbkl_fudfh[bebaZpbb nmgdpbhgZevgh]h ihl_gpbZeZ ^ey ^hklb`_gby \ukhdbo ihdZaZl_e_c \
fbgbfZevgh_\j_fy>@
K_gkblb\guf i_jbh^hf jZa\blby kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghkl_c dZd
kqblZ_l @ D Oheh^h\   y\ey_lky \hajZklghc ^bZiZahg hl  ^h  e_l >@
LZd`_ kqblZxl qlh \hajZkl — e_l gZb[he__ p_e_khh[jZaguc ^ey jZa\blby
kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghkl_c < k\h_f ba^Zgbb < : JhfZg_gdh  
ihykgy_lqlhm^_\hq_dd—]h^ZfZmfZevqbdh\d—]h^Zfkdhjhklghkbeh\u_ kihkh[ghklb h[j_lZxl k\hb fZdkbfZevgu_ agZq_gby G_ihkj_^kl\_gguc
ijbjhkl \aju\ghc kbeu m ^_\hq_d ijhbkoh^bl \ — e_l b — e_l Z m
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fZevqbdh\ijbjhklg_ihkj_^kl\_gghwlh]hdhfihg_glZijhbkoh^bl\—e_lb\
13—e_l>@D]h^ZfaZf_lghijh]j_kkbjmxlihdZaZl_eb\aju\ghckbeugh]m
fZevqbdh\ d  ]h^Zf _kl_kl\_ggu_ l_fiu ijbjhklZ \aju\ghc kbeu gh] b
lmeh\bsZ aZf_^eyxlky Z d  hgb kgh\Z \hajZklZxl dZd m fZevqbdh\ lZd b m
^_\hq_d>@
LZdb_l_klh\u_aZ^ZgbydZdiju`hd\^ebgmkf_klZiju`hd\\_jobljhcghc
iju`hd hljZ`Zxl kl_i_gv jZa\blby kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghkl_c kihjlkf_gh\ < mq_[ghc ijh]jZff_ ih nbabq_kdhc dmevlmj_ b a^hjh\vx ^ey h[s_h[jZah\Zl_evguo mqj_`^_gbc j_dhf_g^h\Zgh ijb dhgljhe_ mjh\gy jZa\blby kdhjhklghkbeh\uo kihkh[ghkl_c fur_qguo ]jmii gb`gbo dhg_qghkl_c bkihevah\Zlv l_klh\h_ mijZ`g_gb_ — iju`hd \ ^ebgm k f_klZ eb[h ljhcghc iju`hd k f_klZ
lheqdhf ^\mfy gh]Zfb >@ L_klh\h_ mijZ`g_gb_ iju`hd \ ^ebgm k f_klZ dZd
kqblZ_l < : JhfZg_gdh   y\ey_lky \k_ `_ gZb[he__ bgnhjfZlb\guf ^ey
hij_^_e_gby kdhjhklgh-kbeh\uo kihkh[ghkl_c furp jZa]b[Zl_e_c [_^jZ b jZa]b[Zl_e_c]he_gb>@
Bamq_gb_^bgZfbdbjZa\blbynbabq_kdhcih^]hlh\e_gghklbmqZsbokykha^Z_l
ij_^ihkuedb^eydhjj_dlbjh\dbijbf_gy_fuo\mq_[ghfijhp_kk_kj_^kl\bf_lh^h\ ih^]hlh\db Z lZd`_ \ZjbZglh\ ^habjh\Zgby gZ]jmadb <Z`g_crbf f_lh^bq_kdbfijbgpbihfjZ[hlugZijZ\e_gghcgZih\ur_gb_nbabq_kdhcih^]hlh\e_gghklb
mqZsbokykj_^g_h[jZah\Zl_evguomqj_`^_gbcy\ey_lky\aZbfhk\yavhij_^_e_gghc
gZ]jmadbkk_gkblb\gufbi_jbh^ZfbjZa\blby^\b]Zl_evguokihkh[ghkl_c
< gZr_f bkke_^h\Zgbb ZgZebam ih^\_j]ebkv Zjob\gu_ aZibkb j_amevlZlh\
i_^Z]h]bq_kdh]h l_klbjh\Zgby \ gZijZ\e_gghklb hij_^_e_gby mjh\gy kdhjhklghkbeh\uo kihkh[ghkl_c mqZsboky k  ih  deZkk :[khexlgu_ b hlghkbl_evgu_
mkj_^g_ggu_ ihdZaZl_eb baf_g_gby mjh\gy kdhjhklgh-kbeh\hc ih^]hlh\e_gghklb
furp gb`gbo dhg_qghkl_c rdhevgbdh\ gZ ijhly`_gbb k_fb e_l h[mq_gby
ij_^klZ\e_gu\lZ[ebp_b^bZ]jZffZogZjbkmgdZo
LZ[ebpZ—Kj_^gb_agZq_gbyZ[khexlguobhlghkbl_evguoihdZaZl_e_c
\l_klh\hfaZ^Zgbb©Iju`hd\^ebgmkf_klZª
DeZkk
IhdZaZl_eb
:[khexlgu_
ihdZaZl_eb
Hlghkbl_evgu_
ihdZaZl_eb

5-cde

6-cde

172±2,75

173±3,33

8

6

7-cde

8-cde

9-cde

10-cde

11-cde

192±3,67 210±2,94 223±3,22 228±2,94 244±2,67

7

8

8

6

8

Jbkmghd—>bgZfbdZkj_^gboagZq_gbcZ[khexlguoihdZaZl_e_c
kdhjhklgh-kbeh\uokihkh[ghkl_cfurpgb`gbodhg_qghkl_crdhevgbdh\
\l_kl_©Iju`hd\^ebgmkf_klZª
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Jbkmghd—>bgZfbdZkj_^gboagZq_gbchlghkbl_evguoihdZaZl_e_c
kdhjhklgh-kbeh\uokihkh[ghkl_cfurpgb`gbodhg_qghkl_crdhevgbdh\
\l_kl_©Iju`hd\^ebgmkf_klZª
>bZ]jZffZ ihdZau\Z_l ieZghf_jguc ijbjhkl \ Z[khexlguo ihdZaZl_eyo
kj_^gboagZq_gbcbkke_^m_fuomqZsboky jbk Wlh\iheg_h[tykgbfhl_hjb_c
ijh]j_kkbjmxs_]h jZa\blby ^_lkdh]h hj]ZgbafZ khijh\h`^Z_fh]h klZgh\e_gb_f
nmgdpbhgZevguokbkl_fhj]Zgh\dhklghcbkh_^bgbl_evghcldZgbfur_qgh-k\yahqgh]h ZiiZjZlZ ikbohnbabheh]bq_kdbo dZq_kl\ Z lZd`_ l_hjb_c k_gkblb\ghklb
\hajZklguo^bZiZahgh\jZa\blby^\b]Zl_evguokihkh[ghkl_c>@
Hlghkbl_evgu_ ihdZaZl_eb `_ g_ lZd ieZghf_jgh jZkiheh`_gu qlh ihdZau\Z_l ]jZnbd gZ jbkmgd_  ]^_ \  b -f deZkkZo gZ[ex^Z_lky kiZ^ qlh h[tykgy_lkyij_^im[_jlZlgufi_jbh^hf]^_kdhjhklgh-kbeh\u_kihkh[ghklbg_bf_xl
^hklZlhqgh]h ibdZ k\h_]h jZa\blby >Ze__ ijhbkoh^bl ih^t_f hlghkbl_evguo
ihdZaZl_e_cmjh\gyjZa\blbykdhjhklgh-kbeh\uokihkh[ghkl_c\b-fdeZkkZoZ
aZl_fijhbkoh^blkgh\ZkiZ^\-fdeZkk_Wlhh[mkeh\e_ghhiylv`_\hajZklgufb
^bZiZahgZfb ]^_ \ im[_jlZlguc i_jbh^ jZa\blby — e_l ijhbkoh^bl agZqbl_evguc ih^t_f Z aZl_f kiZ^ \ j_]j_kkb\guc i_jbh^  e_l b kgh\Z ih^t_f
kdhjhklgh-kbeh\uo\e_l> 6].
LZdbf h[jZahf \ j_amevlZl_ ijh\_^_ggh]h bkke_^h\Zgby fh`gh k^_eZlv aZdexq_gb_hlhfqlhmjh\_gvjZa\blby^\b]Zl_evguokihkh[ghkl_c\khhl\_lkl\bbk
hkh[_gghklyfbjZa\blbyhj]ZgbafZ\k_gkblb\guci_jbh^g_\k_]^Zkhhl\_lkl\m_l
`_eZ_fhfm Wlhl nZdl fh`_l [ulv h[mkeh\e_g g_khhl\_lkl\b_f gZijZ\e_gghklb
gZ]jmadb \ mq_[ghf ijhp_kk_ gZ g_ihkj_^kl\_ggh_ jZa\blb_ l_o ^\b]Zl_evguo
kihkh[ghkl_cdhlhju_[he__bgl_gkb\ghjZa\b\Zxlky\lhfbebbghf\hajZklghf
bgl_j\Ze_<f_kl_kl_f\hafh`ghijbqbghcg_^hklZlhqgh]hmjh\gynbabq_kdhc
ih^]hlh\e_gghklb y\ey_lky g_khhl\_lkl\b_ ^habjh\Zgby gZ]jmadb \ nbabq_kdbo
mijZ`g_gbyo gZijZ\e_gguo gZ jZa\blb_ hij_^_e_gguo ^\b]Zl_evguo kihkh[ghkl_cqlhl_fkZfufg_kha^Z_lg_h[oh^bfuoij_^ihkuehddih\ur_gbxgZ]jmadb
gZihke_^mxsbowlZiZo\ajhke_gby
Kms_kl\m_lfgh`_kl\hnZdlhjh\hij_^_eyxsboj_amevlbjmxsmx^bgZfbdm
jZaghgZijZ\e_gghc ih^]hlh\e_gghklb mqZsboky kj_^g_h[jZah\Zl_evguo mqj_`^_gbc LZdbf h[jZahf kihkh[u \ha^_ckl\by gZ gbo h[mkeh\e_gu b ebfblbjh\Zgu
ijbf_g_gb_fi_^Z]h]bq_kdboijbgpbih\nbabq_kdh]h\hkiblZgbyh[t_^bgyxsbo
h[hkgh\Zgguc ]jZfhlguc b gZmqgh-f_lh^heh]bq_kdbc ih^oh^ d ieZgbjh\Zgbx b
ihkljh_gbxmq_[guoaZgylbcihnbabq_kdhcdmevlmj_
Ebl_jZlmjZ
1. <hedh\ E < L_hjby b f_lh^bdZ ^_lkdh]h b xghr_kdh]h kihjlZ 
E < <hedh\. —Db_\HebfibckdZyebl_jZlmjZ—k
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2. =m`Zeh\kdbc : : Hkgh\u l_hjbb b f_lh^bdb nbabq_kdhc dmevlmju 
mq_[^eyl_ognbadmevl::=m`Zeh\kdbc—Fhkd\ZNbadmevlmjZbkihjl
1986. —k
3. =m`Zeh\kdbc : : JZa\blb_ ^\b]Zl_evguo dZq_kl\ m rdhevgbdh\ 
: : =m`Zeh\kdbc—FbgkdGZjZk\_lZ—kbe
4. DhpYFKihjlb\gZynbabheh]by mq_[^eybg-lh\nbadmevlih^j_^
YF DhpZ—Fhkd\ZNbadmevlmjZbkihjl—k
5. FZl\__\ E I L_hjby b f_lh^bdZ nbabq_kdhcdmevlmjumq_[^eybg-lh\
nbadmevlmjuEIFZl\__\—Fhkd\ZNbadmevlmjZbkihjl—k
6. Gbdblmrdbg < = L_hjby b f_lh^bdZ xghr_kdh]h kihjlZ  < = Gbdblmrdbg—Fhkd\ZNbabq_kdZydmevlmjZ— 2k
7. IeZlhgh\ < G Kbkl_fZ ih^]hlh\db kihjlkf_gh\ \ hebfibckdhf kihjl_
H[sZy l_hjby b __ ijZdlbq_kdb_ ijbeh`_gby  < G IeZlhgh\ — Db_\  HebfibckdZyebl_jZlmjZ—k
8. JhfZg_gdh<:>bZ]ghklbdZ^\b]Zl_evguokihkh[ghkl_c mq_[ihkh[b_
<: JhfZg_gdh—>hg_pdBa^-\h>hgGM—k
9. JhfZg_gdh<:>\b]Zl_evgu_kihkh[ghklbq_eh\_dZ<:JhfZg_gdh—
>hg_pdMDP_glj—k
10. Mq_[gZy ijh]jZffZ ^ey mqj_`^_gbc h[s_]h kj_^g_]h h[jZah\Zgby :
nbabq_kdZy dmevlmjZ b a^hjh\v_. V—XI deZkku  ih^ j_^  = B ;hg^Zj_gdh —
FbgkdGZpbg-lh[jZah\Zgby—k
11. Oheh^h\ @ D L_hjby b f_lh^bdZ nbabq_kdh]h \hkiblZgby b kihjlZ :
mq_[ ihkh[b_^eyklm^\ukrmq_[aZ\_^_gbc@D Oheh^h\<K Dmag_ph\—
Fhkd\ZBa^p_glj©:dZ^_fbyª—k
<;OZjeZf_gdh
]=emoh\MdjZbgZ
DHGP?ILM:EVGU?IHEH@?GBY
IJHN?KKBHG:EBA:PBBKHPB:EVGH=HI?>:=H=:
Ijbhjbl_lghc kn_jhc khpbZevgh-wdhghfbq_kdh]h ^moh\gh]h b dmevlmjgh]h
jZa\blby MdjZbgkdh]h ]hkm^Zjkl\Z y\ey_lky kbkl_fZ h[jZah\Zgby Hlf_lbf qlh
nhjfbjh\Zgb_kh\j_f_ggh]hdhgdmj_glhkihkh[gh]hki_pbZebklZij_^iheZ]Z_l_]h
klZgh\e_gb_dZdkm[t_dlZijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklbgZ\k_owlZiZoijhn_kkbhgZebaZpbb G_h[oh^bfhklv ^_lZevgh]h bamq_gby kh^_j`Zgby b f_oZgbafh\
ijhn_kkbhgZevgh]h jhklZ qlh h[mkeh\e_gh dZd gZmqgufb lZd b ijZdlbq_kdbfb
aZijhkZfb ij_^hklZ\ey_l ZdlmZevghklb ijh[e_f_ ZgZebaZ f_lh^heh]bq_kdbo ih^oh^h\dijhp_kkmijhn_kkbhgZebaZpbb
L_hj_lbq_kdhchkgh\hcdhgp_ipbbijhn_kkbhgZevgh]hklZgh\e_gbyebqghklb
klZeb bkke_^h\Zgby D :[mevoZgh\hc-KeZ\kdhc < :gZgv_\Z ; Ehfh\Z F G_qZ_\Z= Kmoh^hevkdh]hG Dmavfbghc: FZjdh\hc< SZ^gjbdh\Z: >_jdZqZ
? A__jZ B DhgZ E Fblbghc ;hevrh_ \ebygb_ gZ ijh_dlbjh\Zgb_ dhgp_ipbb
bkke_^m_fhc ijh[e_fu bf_eb jZ[hlu E ;h^Ze_\Z ? Debfh\Z F Ijy`gbdh\Z
K Qbklydh\hc
AgZgb_ hkh[_gghkl_c ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby iha\hey_l q_eh\_dm
hkhagZggh ijh_dlbjh\Zlv kh[kl\_ggmx ijhn_kkbhgZevgmx [bh]jZnbx \ukljZb178

\Zlv k\hx bklhjbx Ih fg_gbx mq_guo i_^Z]h]bq_kdbc ijhn_kkbhgZebaf — wlh
wlZikZfhZdlmZebaZpbb\ijhn_kkbbhkhagZgbbi_^Z]h]hf\hafh`ghkl_c\uiheg_gby ijhn_kkbhgZevguo h[yaZgghkl_c ihbkdb b ml\_j`^_gb_ bg^b\b^mZevghklb
ijhn_kkbhgZevgh_ kZfhjZa\blb_ < k\hbo bkke_^h\Zgbyo E FblbgZ kjZ\gb\Zy
ebqghklguc ijhn_kkbhgZevguc jhkl hij_^_ey_l \aZbfhk\yav ijhn_kkbhgZevgh]h
b ebqghklgh]h jZa\blby \ hkgh\_ dhlhjuo e_`bl ijbgpbi kZfhjZa\blby qlh
^_l_jfbgbjm_lkihkh[ghklvebqghklbij_\jZsZlvkh[kl\_ggmx`bag_^_yl_evghklv
\ ij_^f_l ijZdlbq_kdh]h ij_h[jZah\Zgby ijb\h^ysbc d l\hjq_kdhc kZfhj_ZebaZpbb HgZ \u^_ey_l ljb klZ^bb ijhn_kkbhgZebaZpbb Z^ZilZpbx klZgh\e_gb_ b
klZ]gZpbxZijhn_kkbhgZevgh_jZa\blb_—dZdg_ij_ju\gucijhp_kkkZfhijh_dlbjh\Zgby ebqghklb dhlhjuc iha\hey_l \u^_eblv ljb klZ^bb __ i_j_kljhcdb
kZfhhij_^_e_gb_kZfh\ujZ`_gb_bkZfhj_ZebaZpbx: ShldZk\yau\Z_lebqghklgh_ jZa\blb_ k ijhn_kkbhgZevguf jZkkfZljb\Zy bo \ dhgl_dkl_ ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby Ih fg_gbx Z\lhjZ ijhn_kkbhgZevgh_ klZgh\e_gb_ — wlh
^bgZfbqgucfgh]hmjh\g_\ucijhp_kkaZgbfZxsbcagZqbl_evguci_jbh^`bag_ggh]himlbbg_k\h^blkylhevdhdijhn_kkbhgZevghfmh[mq_gbxI_j_oh^ddZ`^hc ihke_^mxs_c klZ^bb aZdeZ^u\Z_lky gZ ij_^u^ms_c b khijh\h`^Z_lky \hagbdgh\_gb_fmkm[t_dlZjy^Zijhlb\hj_qbcDhgp_ipby? A__jZiha\hey_l]h\hjblvh
©`bag_gghfimlbªijhn_kkbhgZeZihkdhevdmhgZ\dexqZ_lhkgh\gu_wlZiuhl__
gZqZeZ b ^h \_jrbgu b \dexqZ_l iylv klZ^bc ijhn_kkbhgZebaZpbb Z bf_ggh
hilZpby—\u[hjijhn_kkbbkmq_lhfbg^b\b^mZevgh-ebqghklguobkblmZlb\guo
hkh[_gghkl_c ijhn_kkbhgZevgZy ih^]hlh\dZ — ijbh[j_l_gb_ ijhn_kkbhgZevguo
agZgbc gZ\udh\ b mf_gbc ijhn_kkbhgZevgZy Z^ZilZpby — \oh`^_gb_ \ ijhn_kkbxhk\h_gb_khpbZevghcjhebijhn_kkbhgZevgh_kZfhhij_^_e_gb_nhjfbjh\Zgb_dZq_kl\bhiulZijhn_kkbhgZebaZpby—nhjfbjh\Zgb_ihabpbcbgl_]jZpby
ebqghklguo b ijhn_kkbhgZevguo dZq_kl\ \uiheg_gb_ h[yaZgghkl_c ijhn_kkbhgZevgh_fZkl_jkl\h—j_ZebaZpbyebqghklb\ijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklb
<j_amevlZl_ZgZebaZjZaebqguoij_^klZ\e_gbchijhp_kk_ijhn_kkbhgZebaZpbb fh`gh \u^_eblv ^\Z jZaebqguo ih^oh^Z d hij_^_e_gbx _]h kmsghklb
I_j\uc ih^oh^ k\yaZg k jZa\blb_f b kZfhjZa\blb_f ebqghklb Z \lhjhc — k
©\ibku\Zgb_fªq_eh\_dZ\lmbebbgmxkbkl_fmijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklb
H^gZdh h[t_^bgyxsbf jZaebqgu_ ih^oh^u d bkke_^h\Zgbx ijhn_kkbhgZebaZpbb
y\ey_lkyiheh`_gb_h\aZbfghf\ebygbbbg^b\b^mZevguohkh[_gghkl_cq_eh\_dZb
khpbhdmevlmjghc kj_^u h[ wlZighklb ijhp_kkZ h aZ\bkbfhklb ebqghklgh]h jZa\blbybijhn_kkbhgZevgh]hklZgh\e_gby
JZkkfhlj_gb_ijhn_kkbhgZebaZpbbdZd^\mklhjhgg_]hijhp_kkZkh^ghcklhjhgu \oh`^_gb_ q_eh\_dZ \ ijhn_kkbhgZevgmx kj_^m mk\h_gb_ bf ijhn_kkbhgZevgh]h hiulZ h\eZ^_gb_ klZg^ZjlZfb b p_gghklyfb ijhn_kkbhgZevgh]h khh[s_kl\Z Z k ^jm]hc — dZd ijhp_kkZ Zdlb\ghc j_ZebaZpbb k_[y g_ij_ju\gh]h
ijhn_kkbhgZevgh]h kZfhjZa\blby iha\hebeh \u^_eblv ljb gZijZ\e_gby _]h
bkke_^h\Zgbykh^_j`Zl_evgh_^bgZfbqgh_bbgklblmpbhgZevgh_Kh^_j`Zl_evgh_
\dexqZ_l bkke_^h\Zgb_ ^\mo kn_j jZa\blby ijhn_kkbhgZeZ — ^_yl_evghklb b __
km[t_dlZ b l_kgh k\yaZgh k ^bgZfbqguf hibku\Zxs__ klZ^bZevghklv ijhp_kkZ
_]hijhly`_gghklvbf_klh\kbkl_f_dhhj^bgZl`bag_ggh]himlb>bgZfbq_kdbcb
kh^_j`Zl_evguc Zki_dlu \aZbfh^_ckl\mxl \ hij_^_e_gghf khpbZevghf ihe_
dhlhjh_ ij_^klZ\e_gh khpbZevgufb bgklblmlZfb b ]jmiiZfb ihke_^h\Zl_evgh
\dexqZxlky\ijhn_kkbhgZevgh_jZa\blb_>ey\uy\e_gbykh^_j`Zl_evguooZjZdl_jbklbdijhp_kkZijhn_kkbhgZebaZpbbg_h[oh^bfhij_`^_\k_]h^Zlvhij_^_e_179

gb_dZl_]hjbc©ijhn_kkbhgZeª©ijhn_kkbhgZebaZpbyªBlZd©ijhn_kkbhgZeª—
oZjZdl_jbklbdZ q_eh\_dZ \ujZ`ZxsZyky \ _]h kihkh[ghklb \uclb aZ ij_^_eu
kh[kl\_gghc ^_yl_evghklb ^ey __ ZgZebaZ hp_gdb b ihke_^mxs_c hj]ZgbaZpbb
©Ijhn_kkbhgZebaZpbyª— dZddZl_]hjbyhljZ`Z_lijhp_kkkZfhjZa\blbyq_eh\_dZ
\l_q_gb_`bagb\jZfdZodhlhjh]hijhbkoh^blklZgh\e_gb_ki_pbnbq_kdbo\b^h\
km[t_dlghcZdlb\ghklbebqghklbgZhkgh\_jZa\blbybkljmdlmjbjh\Zgbykh\hdmighklb ijhn_kkbhgZevgh hjb_glbjh\Zgguo __ oZjZdl_jbklbd dhlhju_ h[_ki_qb\Zxl j_ZebaZpbx nmgdpbc b j_]meypbb \ dhgdj_lguo \b^Zo ^_yl_evghklb b gZ
wlZiZoijhn_kkbhgZevgh]himlb>@
Ijhn_kkbhgZebaZpbx fh`gh jZkkfZljb\Zlv dZd \hkoh`^_gb_ d \_jrbgZf
ijhn_kkbb dZd ijhp_kk g_ebg_cgh]h \_jhylghklgh]h ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby ebqghklb, ho\Zlu\Zxsbc ^ebl_evguc i_jbh^ hglh]_g_aZ q_eh\_dZ k gZqZeZ
jZa\blby ijhn_kkbhgZevgh-hjb_glbjh\Zgguo bgl_j_kh\ b kdehgghkl_c ijhoh^bl
q_j_a \kx `bagv b aZ\_jrZ_lky k ij_djZs_gb_f ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb
>k@
AgZqbl_evgh_ \gbfZgb_ aZkem`b\Z_l dhgp_ipby jZa\blby ijhn_kkbhgZeZ
hkgh\ZggZy b ^hiheg_ggZy b^_yfb ijhn_kkbhgZevgh]h jZa\blby ebqghklb Ih
fg_gbx : >_jdZqZ ihgylb_ ijhn_kkbhgZevgh]h jZa\blby b ijhn_kkbhgZebaZpbb
jZaebqZxlky f_`^m kh[hc LZd ijhn_kkbhgZevgh_ jZa\blb_ ihgbfZ_lky dZd
ijhp_kk ^\b`_gby q_eh\_dZ d ijhn_kkbhgZebafm Z ijhn_kkbhgZebaZpby — dZd
ijhp_kkklZgh\e_gbyijhn_kkbhgZeZ>k@
>_lZebabjmyih^kbkl_fmijhn_kkbhgZebafZG DmavfbgZmdZau\Z_lgZ]Zjfhgbqgh_ khq_lZgb_ \ukhdhc ijhn_kkbhgZevghc dhfi_l_glghklb b fZkl_jkl\Z k
mq_lhfjZa\bluoijhn_kkbhgZevguomf_gbcbgZ\udh\IjbagZ\Zyi_^Z]h]bq_kdmx
dhfi_l_glghklv]eZ\gufdhfihg_glhfih^kbkl_fuijhn_kkbhgZebafZ^_yl_evghklb mq_gZy \u^_ey_l lZdb_ __ Zki_dlu dZd ki_pbZevgmx ij_^f_lgmx dhfi_l_glghklv \ h[eZklb ij_ih^Z\Z_fhc mq_[ghc ^bkpbiebgu f_lh^bq_kdmx dhfi_l_glghklv dZd \eZ^_gb_ kihkh[Zfb nhjfbjh\Zgby agZgbc mf_gbc b gZ\udh\ ^bnn_j_gpbZevgh-ikboheh]bq_kdmx dhfi_l_glghklv _klv agZgb_ fhlb\h\ kihkh[ghkl_c
bgZijZ\e_gghklbijhy\e_gbcbg^b\b^mZevghklbl_okd_fjZ[hlZ_rvkhpbZevghikboheh]bq_kdmxdhfi_l_glghklv—hk\_^hfe_gghklv\kn_j_ijhp_kkh\h[s_gby
kihkh[h\gZeZ`b\Zgby\g_fdhgkljmdlb\gh]h\aZbfh^_ckl\by>k@
Ijhn_kkbhgZebaf ebqghklb b __ ^_yl_evghklb h[t_^bgyxl l_kgu_ ^bZe_dlbq_kdb_nmgdpbhgZevgu_k\yabIh^kbkl_fZijhn_kkbhgZebafZebqghklbkh^_j`bl
lj_[h\Zgbydmjh\gxjZa\blbyjZaebqguooZjZdl_jbklbdbk\hckl\km[t_dlZljm^Z
kms_kl\_ggh hij_^_eyxl \ukhdmx wnn_dlb\ghklv ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb < qZklghklb \ khklZ\ wlhc ih^kbkl_fu hlghkylky h[sb_ b iZjpbZevgu_ kihkh[ghklb ijhn_kkbhgZevgh \Z`gu_ dZq_kl\Z j_ne_dkb\gZy dmevlmjZ l\hjq_kdbc
ihl_gpbZe ebqghklb Mq_guc ih^q_jdb\Z_l qlh ijhn_kkbhgZebaZpby mqbl_ey \h
fgh]hf h[mkeh\e_gZ Z^_d\Zlgufb fhlb\Zfb ijhn_kkbhgZevguo ^hklb`_gbc b
ijhn_kkbhgZevghckZfhj_ZebaZpbb
<oh^_ijhn_kkbhgZebaZpbbebqghklbnhjfbjm_lkyih^kbkl_fZY-dhgp_ipbb
kh^_j`Zgb_dhlhjhckihkh[kl\m_l^hklb`_gbxijhn_kkbhgZebafZY-dhgp_ipby—
wlhg_ih\lhjbfZykbkl_fZij_^klZ\e_gbckm[t_dlZhkZfhfk_[_gZhkgh\_q_]hhg
kljhbl k\hb hlghr_gby b \aZbfh^_ckl\by b \ujZ`Z_lky \ ij_^klZ\e_gbyo h
gug_rgbo k\hbo dZq_kl\Zo Y-gZklhys__  hjb_glbjZo \ hlghr_gbb k_[y \ [m^ms_f Y-b^_Zevgh_ dhgdj_lguogZf_j_gbyoihbaf_g_gbxk_[y\[m^ms_f Y-^bgZfbq_kdh_ >k@: >_jdZqG DmavfbgZnhjfmebjm_lke_^mxsb_nZdlhju
180

hij_^_eyxsb_ kh^_j`Zgb_ ij_^klZjlh\h]h i_jbh^Z jZa\blby ijhn_kkbhgZebafZ
ebqghklb aZ^Zldb h[sb_ b ki_pbZevgu_ kihkh[ghklb h^Zj_gghklv mkeh\by k_f_cgh]hbrdhevgh]h\hkiblZgbykhklhygb_jZa\blbyh[s_kl\Zij_klb`ijhn_kkbhgZebafZ\hafh`ghklvihemq_gbyh[jZah\Zgbyq_eh\_dhf^hklmiddmevlmjguf
p_gghklyf>@
BlZd ZgZeba \a]ey^h\ : FZjdh\hc b G Dmavfbghc ih ijh[e_f_ ijhn_kkbhgZebaZpbb ihdZaZe gZebqb_ jy^Z dZd h[sbo lZd b hlebqbl_evguo ijbagZdh\
< qZklghklb dexq_\uf ihgylb_f ih^oh^Z : FZjdh\hc y\ey_lky ijhn_kkbhgZevgZydhfi_l_glghklvdhlhjZykhq_lZ_lkyk_]hijhn_kkbhgZevghcgZijZ\e_gghklvx
bkZfhkhagZgb_f<ijhp_kk_hk\h_gbyijhn_kkbbq_eh\_d\k_[hevr_ih]jm`Z_lky
\ ijhn_kkbhgZevgmx kj_^m GZklmiZ_l klZ^by i_j\bqghc ijhn_kkbhgZebaZpbb b
klZgh\e_gby ki_pbZebklZ >Zevg_cr__ ih\ur_gb_ d\ZebnbdZpbb bg^b\b^mZebaZpbyl_ogheh]bc\uiheg_gby^_yl_evghklb\ujZ[hldZkh[kl\_gghcijhn_kkbhgZevghc ihabpbb \ukhdh_ dZq_kl\h b ijhba\h^bl_evghklv ljm^Z ijb\h^yl d i_j_oh^m
ebqghklb gZ \lhjhc mjh\_gv ijhn_kkbhgZebaZpbb ]^_ ijhbkoh^bl klZgh\e_gb_
ijhn_kkbhgZeZ GZ wlhc klZ^bb ijhn_kkbhgZevgZy Zdlb\ghklv ihkl_i_ggh klZ[bebabjm_lky mjh\_gv __ ijhy\e_gby bg^b\b^mZebabjm_lky b aZ\bkbl hl hkh[_gghkl_cebqghklbGh\p_ehfdZ`^hfmij_^klZ\bl_exijhn_kkbbijbkmsk\hcmklhcqb\uc b hilbfZevguc mjh\_gv ijhn_kkbhgZevghc Zdlb\ghklb >@ B lhevdh qZklv
ki_pbZebklh\ h[eZ^Zxsbo l\hjq_kdbfb ihl_gpbyfb jZa\blhc ihlj_[ghklvx \
kZfhj_ZebaZpbbi_j_oh^blgZke_^mxsmxklZ^bxijhn_kkbhgZevgh]hfZkl_jkl\Z
b klZgh\e_gby Zdf_ijhn_kkbhgZeh\ >ey g__ oZjZdl_jgu \ukhdZy l\hjq_kdZy b
khpbZevgZy Zdlb\ghklv ijh^mdlb\guc mjh\_gv \uiheg_gby ijhn_kkbhgZevghc
^_yl_evghklb I_j_oh^ gZ klZ^bx fZkl_jkl\Z baf_gy_l khpbZevgmx kblmZpbx
dZj^bgZevgh f_gy_l oZjZdl_j \uiheg_gby ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb j_adh
ih\urZ_lmjh\_gvijhn_kkbhgZevghcZdlb\ghklbebqghklb
Ihwlhfm ijhn_kkbhgZebaZpbx khpbZevgh]h i_^Z]h]Z fu fh`_f jZkkfZljb\ZlvdZdijhp_kkklZgh\e_gbyijhn_kkbhgZeZWlhlijhp_kk\dexqZ_l\u[hjijhn_kkbb k mq_lhf kh[kl\_gguo \hafh`ghkl_c b kihkh[ghkl_c mk\h_gb_ ijZ\be b
ghjf ijhn_kkbb nhjfbjh\Zgb_ b hkhagZgb_ k_[y dZd ijhn_kkbhgZeZ jZa\blb_
k\h_c ebqghklb kj_^kl\Zfb ijhn_kkbb bkke_^h\Zgby b ij_h[jZah\Zgby j_Zevghc
^_ckl\bl_evghklbijhp_kk\oh`^_gbyq_eh\_dZ\ijhn_kkbxIjhn_kkbhgZebaZpby
khpbZevgh]hi_^Z]h]ZihgZr_fmfg_gbx—wlhp_ehklgucg_ij_ju\gucijhp_kk
klZgh\e_gby ebqghklb ki_pbZebklZ dhlhjuc gZqbgZ_lky k fhf_glZ \u[hjZ
ijhn_kkbb ^eblky gZ ijhly`_gbb \k_c ijhn_kkbhgZevghc `bagb q_eh\_dZ dZd
kihkh[ ihemq_gby khpbZevgh]h klZlmkZ q_j_a ijhn_kkbx < jZfdZo ^Zggh]h
hij_^_e_gby ijhn_kkbhgZebaZpby ihgbfZ_lky dZd ijhp_kk k ihfhsvx dhlhjh]h
^he`ghklv nhjfbjm_l ij_l_gabx gZ klZlmk b ke_^h\Zl_evgh \hagZ]jZ`^_gb_ b
ijb\be_]bbijhn_kkbb
H[h[sZywlbhij_^_e_gbyfh`ghk^_eZlv\u\h^hlhfqlh\rbjhdhfkfuke_
ijhn_kkbhgZebaZpby khpbZevgh]h i_^Z]h]Z ij_^klZ\ey_l kh[hc ijhp_kk \ j_amevlZl_dhlhjh]hnhjfbjm_lkyh[t_dlb\gZy gZebqb_agZgbcmf_gbcgZ\udh\bijhn_kkbhgZevgh \Z`guo dZq_kl\  b km[t_dlb\gZy mklhy\rZyky Z^_d\ZlgZy fhlb\Zpby  ]hlh\ghklv d khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb Ijhn_kkbhgZebaf
y\ey_lkyj_amevlZlhfwlh]hijhp_kkZihdZaZl_e_fmki_rghklb_]hhkms_kl\e_gby
dZq_kl\_gghcoZjZdl_jbklbdhcki_pbZebklZ
Ihwlhfmeh]bqghqlh\hkgh\_ijhn_kkbhgZebaZpbbfu\u^_ey_fke_^mxsb_
dhgp_ilmZevgu_ iheh`_gby ijhn_kkbhgZevgh_ klZgh\e_gb_ ebqghklb bf__l
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bklhjbq_kdmxbkhpbhdmevlmjgmxh[mkeh\e_gghklvh^gZdh\gbofh`gh\u^_eblv
dZq_kl\_ggu_ aZdhghf_jghklb Mq_[gZy b ijhn_kkbhgZevgZy ^_yl_evghklv iha\heyxl q_eh\_dm j_Zebah\Zlv k_[y kihkh[kl\mxl kZfhj_ZebaZpbb ebqghklb y^jhf
ijhn_kkbhgZevgh]h klZgh\e_gby y\ey_lky gZoh`^_gb_ ebqghklgh]h kfukeZ \
ijhn_kkbb — ijhn_kkbhgZevgh_ kZfhhij_^_e_gb_ bg^b\b^mZevgZy ljZ_dlhjby
ijhn_kkbhgZevghc `bagb q_eh\_dZ LZdbf h[jZahf k h^ghc klhjhgu ijhp_kk
ijhn_kkbhgZebaZpbb ijbh[j_lZ_l hij_^_e_ggmx kl_i_gv aZ\_jr_gghklb ijb
^hklb`_gbb ebqghklvx ijhn_kkbhgZevghc aj_ehklb dhlhjZy oZjZdl_jbam_lky
h[j_l_gb_f\ukhdh]hijhn_kkbhgZevgh]hfZkl_jkl\ZbklZlmkZZk^jm]hcklhjhgu
ijhn_kkbhgZebaZpby^eblkygZijhly`_gbb\k_cijhn_kkbhgZevghc`bagbq_eh\_dZ ihkdhevdm mkh\_jr_gkl\h\Zgby ijhn_kkbhgZevgh]h fZkl_jkl\Z b jZa\blb_
ijhn_kkbhgZebafZg_h]jZgbq_gh\j_f_ggufbjZfdZfb
Ebl_jZlmjZ
1. >_jdZq : : :df_heh]bq_kdb_ hkgh\u jZa\blby ijhn_kkbhgZeZ 
::>_jdZq—F©FH>WDKª—k
2.AbfgyyB:I_^Z]h]bq_kdZyikboheh]bymq_[gbd^ey\mah\B:Abfgyy—FEh]hk—k
3.DmavfbgZG<Ijhn_kkbhgZebafebqghklbij_ih^Z\Zl_eybfZkl_jZijhba\h^kl\_ggh]hh[mq_gbyG<DmavfbgZ—F<ukrZyrdheZ—k
4. FZjdh\Z : D Ikboheh]bq_kdb_ djbl_jbb b klmi_gb ijhn_kkbhgZebafZ
mqbl_ey:D FZjdh\ZI_^Z]h]bdZ— 1995. ——K—63.
5. FZjdh\Z : D Ikboheh]by ijhn_kkbhgZebafZ  : D FZjdh\Z — F 
©AgZgb_ª— 308 k
B:PZjbd
] Fbgkd
IH>=HLH<D:;M>MSBOI?>:=H=H<
D<HKIBL:L?EVGHCJ:;HL?KHRDHEVGBD:FB
<MKEH<BYOHLDJULHCH;J:AH<:L?EVGHC
KBKL?FU<MA:
Ij_h[jZah\Zgby h[s_kl\Z \ gZqZe_ lj_lv_]h lukyq_e_lby h^ghc ba ijbhjbl_lguoaZ^Zq\uy\bebg_h[oh^bfhklvjZa\blbyijhn_kkbhgZevghcdmevlmju[m^msbo i_^Z]h]h\ <Z`g_crbf nZdlhjhf klZgh\e_gby ijhn_kkbhgZebafZ i_^Z]h]Z
y\ey_lky ih^]hlh\dZ _]h d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ kh rdhevgbdZfb \ mkeh\byo
\mah\kdh]hh[jZah\Zgby
K_]h^gy rdhe_ gm`_g i_^Z]h] \eZ^_xsbc gZ \ukhdhf mjh\g_ agZgb_f l_hj_lbdh-f_lh^heh]bq_kdbo hkgh\ \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ kh\j_f_ggufb l_ogheh]byfbbf_lh^Zfb\hkiblZgbyihgbfZxsbcg_h[oh^bfhklvihklhyggh]hkh\_jr_gkl\h\Zgbyk\h_]hi_^Z]h]bq_kdh]hfZkl_jkl\Z
< i_^Z]h]bq_kdhc ebl_jZlmj_ jZkkfZljb\Zxlky jZaebqgu_ klhjhgu ih^]hlh\dbi_^Z]h]Zd\hkiblZl_evghc^_yl_evghklb
<hkiblZl_evghfmZki_dlm^_yl_evghklbmqbl_eyihk\ys_guljm^udeZkkbdh\
i_^Z]h]bq_kdhc fukeb b ij_^klZ\bl_e_c kh\j_f_gghklb G_hp_gbfuc \deZ^ \
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jZa\blb_ l_hjbb b ijZdlbdb \hkiblZgby \g_keb Z\lhju ]mfZgbklbq_kdbo \hkiblZl_evguokbkl_fEBGh\bdh\Z<: DZjZdh\kdbcGEK_eb\Zgh\ZL_hj_lbq_kdb_ hkgh\u i_^Z]h]bq_kdh]h h[jZah\Zgby jZkdju\Zxlky \ jZ[hlZo B B DZabfbjkdhcFF IhlZrgbdZ:<Lhjoh\hcb^j
<ihke_^gb_]h^u\bkke_^h\Zgbyofgh]boi_^Z]h]h\\_^_lkyihbkdj_r_gby
ijh[e_fuih^]hlh\db[m^msboi_^Z]h]h\d\hkiblZl_evghc^_yl_evghklb<jZ[hlZo?<;hg^Zj_\kdhcHK =ZafZgZEBGh\bdh\hc<:KeZkl_gbgZih^q_jdb\Z_lkyki_pbnbq_kdZyihabpbyi_^Z]h]ZdZd\hkiblZl_ey:\lhjZfbij_^eh`_gu
jZaebqgu_ ih^oh^u d ih^]hlh\d_ \hkiblZl_ey jZa\blb_ f_lh^heh]bq_kdhc dmevlmju [m^msbo i_^Z]h]h\ dZd \hkiblZl_e_c B: Dhe_kgbdh\Z ? < Lblh\Z 
]_jf_g_\lbq_kdbc B > >_fZdh\Z  kj_^h\hc : ? ;ZjZgh\ ? < Dbk_e_\Z
; < Dmijbygh\  dhfi_l_glghklguc H E @md K > Iheydh\ B X Rmklh\Z 
ih^oh^u H[sZy q_jlZ ^Zgguo ih^oh^h\ — gZijZ\e_gghklv h[jZah\Zgby g_
klhevdhgZhkgZs_gb_klm^_glh\gh\ufbagZgbyfbmf_gbyfbdZq_kl\Zfbkdhevdh
gZnhjfbjh\Zgb_ebqghklgh-ijhn_kkbhgZevghcihabpbbdZd\hkiblZl_ey
<a]ey^fgh]bomq_guobbkke_^h\Zl_e_ciha\hey_ljZkkfZljb\Zlvih^]hlh\dm
klm^_glh\ d nhjfbjh\Zgbx ijhn_kkbhgZevguo agZgbc mf_gbc gZ\udh\ dZq_kl\
dZd p_e_gZijZ\e_gguc kbkl_fZlbq_kdbc ki_pbZevgh hj]Zgbah\Zgguc ijhp_kk Z
]hlh\ghklvdZddZq_kl\_ggucihdZaZl_evp_evbj_amevlZl^Zggh]hijhp_kkZ
< i_^Z]h]bd_ h[s_ijbgylh qlh keZ]Z_fufb ijhn_kkbhgZebafZ i_^Z]h]Z
\uklmiZxl jZaebqgu_ \b^u nmgdpbhgZevghc ]hlh\ghklb _]h d i_^Z]h]bq_kdhc
^_yl_evghklb =hlh\ghklv ij_^iheZ]Z_l ij_`^_ \k_]h hij_^_e_ggh_ khklhygb_
ijhn_kkbhgZevguoagZgbcbmf_gbci_^Z]h]Z XBLmjqZgh\Z gZebqb_fhlb\h\
hij_^_eyxsbo ijhn_kkbhgZevgmx gZijZ\e_gghklv ebqghklb i_^Z]h]Z H : :[^meebgZ ? I ;_eha_jp_\ B B DZabfbjkdZy < : KeZkl_gbg b ^j  knhjfbjh\Zgghklvhij_^_e_gghckbkl_fudZq_kl\ G< DmavfbgZXG Dmexldbgb^j 
=hlh\ghklv d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ \ rdhe_ kms_kl\_ggh hlebqZ_lky hl ]hlh\ghklbd^jm]bf\b^Zf^_yl_evghklbIjbhj]ZgbaZpbbbhkms_kl\e_gbb\hkiblZl_evghc jZ[hlu \ rdhe_ ^_ckl\mxl lZdb_ k\hckl\Z i_^Z]h]Z dZd ]mfZgghklv
bgbpbZlb\gZy Zdlb\ghklv jZ\ghijZ\ghklv hlghr_gbc km[t_dlh\ \hkiblZl_evgh]h
ijhp_kkZbfgh]h_^jm]h_
<k\yabkwlbf]hlh\ghklvi_^Z]h]Zd\hkiblZl_evghcjZ[hl_khrdhevgbdZfb
ij_^iheZ]Z_lgZebqb_ijhn_kkbhgZevguoagZgbcmf_gbcgZ\udh\bdhfi_l_gpbc
\hj]ZgbaZpbbijhp_kkZihagZgbyi_^Z]h]bq_kdbonZdlh\by\e_gbc\hkiblZgbyb
h[s_gbyjZa\blb_mg_]hkfukeh`bag_gguohjb_glZpbchkhagZgb_k\hbo\hafh`ghkl_cijbh[j_l_gb_gZqZedhfi_l_glghklb\kn_j_\hkiblZgby]mfZgbklbq_kdh_
fure_gb_ b ikboheh]bq_kdmx mklZgh\dm gZ \hkijbylb_ \hkiblZggbdZ ihlj_[ghklv\l\hjq_kdhf\aZbfh^_ckl\bbkmqZsbfbky\eZ^_gb_wnn_dlb\gufbkihkh[Zfb dhffmgbdZpbc k \hkiblZggbdZfb jh^bl_eyfb ij_^klZ\bl_eyfb h[s_kl\_gguo hj]ZgbaZpbc kihkh[ghklv d hj]ZgbaZpbb dhee_dlb\ghc ^_yl_evghklb mqZsbokyb^j
< khhlg_k_gghklb kh kljmdlmjhc ijhn_kkbhgZevghc ^_yl_evghklb fh`gh
\u^_eblv ljb dhfihg_glZ ]hlh\ghklb i_^Z]h]Z d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ kh
rdhevgbdZfbfhlb\Zpbhggucf_lh^heh]bq_kdbcbl_ogheh]bq_kdbc
OZjZdl_jbklbdZfb fhlb\Zpbhggh]h dhfihg_glZ y\eyxlky m[_`^_gghklv \
g_h[oh^bfhklb \hkiblZl_evghc jZ[hlu dZd \Z`gh]h nZdlhjZ jZa\blby q_eh\_dZ
hkhagZgb_ ebqghc hl\_lkl\_gghklb aZ \hkiblZl_evguc ijhp_kk b _]h j_amevlZlu
aZ[hlZ h ih\ur_gbb mjh\gy \hkiblZgghklb mqZsboky bgl_j_k d ikboheh]h-i_^Z183

]h]bq_kdbfijh[e_fZf\hkiblZgbyl_ogheh]byf\hkiblZl_evghcjZ[hlukhrdhevgbdZfb klj_fe_gb_ [ulv ijhn_kkbhgZehf \ kn_j_ \hkiblZgby ]mfZgbklbq_kdZy
gZijZ\e_gghklv wlhc ^_yl_evghklb klj_fe_gb_ d ijhy\e_gbx \ukhdh]h mjh\gy
gjZ\kl\_gghklbbdmevlmju
F_lh^heh]bq_kdbcdhfihg_glijhy\ey_lky\h\eZ^_gbbkh\j_f_gghcf_lh^heh]b_c \hkiblZgby mk\h_gbb gZmqguo hkgh\ mijZ\e_gby \hkiblZl_evguf ijhp_kkhf gZebqbb ij_^klZ\e_gbc h kmsghklb aZdhghf_jghklyo ijbgpbiZo nhjfZo
\hkiblZl_evghc jZ[hlu kh rdhevgbdZfb agZgbb ijbgpbih\ ihkljh_gby kbkl_fu
\hkiblZgby\J_kim[ebd_;_eZjmkvkihkh[ghklbjZa\b\Zlv\hkiblZl_evgmxkbkl_fm mqj_`^_gby h[jZah\Zgby gZ hkgh\_ hkhagZgby ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdbo aZdhghf_jghkl_c bgl_jij_lbjh\Zlv _]h ^bgZfbdm b j_amevlZlu \ dZl_]hjbyo ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhcgZmdb
L_ogheh]bq_kdbcdhfihg_glij_^iheZ]Z_lh\eZ^_gb_l_ogheh]byfb\hkiblZgby l_ogheh]byfb dhgkljmbjh\Zgby b ijh_dlbjh\Zgby \hkiblZl_evghc kbkl_fu
rdheu dZd f_oZgbafh\ __ jZa\blby mf_gb_ ieZgbjh\Zlv kh[kl\_ggmx \hkiblZl_evgmx ^_yl_evghklv b nmgdpbhgbjh\Zgb_ \hkiblZl_evghc kbkl_fu deZkkZ b
rdheu mf_gb_ ZgZebabjh\Zlv \hkiblZl_evguc ijhp_kk mf_gb_ ijbgbfZlv j_r_gby kihkh[ghklv d kh\_jr_gkl\h\Zgbx k\hbo agZgbc b mf_gbc \ kn_j_ \hkiblZgby bkihevamy kh\j_f_ggu_ bgnhjfZpbhggu_ h[jZah\Zl_evgu_ l_ogheh]bb b
bamq_gb_ hiulZ i_^Z]h]h\-gh\Zlhjh\ kihkh[ghklv jZ[hlZlv \ dhfZg^_ kihkh[ghklv fhlb\bjh\Zlv m[_`^Zlv mf_gb_ jZaj_rZlv dhgnebdlu ebqgh_ h[Zygb_
\eZ^_gb_ l_ogheh]byfb ^_e_]bjh\Zgby hij_^_e_gguo \hkiblZl_evguo nmgdpbc
rdhevgbdZf\eZ^_gb_eh]bdhckhljm^gbq_kl\Zkihkh[kl\mxs_cij_h[jZah\Zgbx
bg^bnn_j_glghc ^ey j_[_gdZ kj_^u \ Zdlb\gh_ b gjZ\kl\_ggh_ ijhkljZgkl\h _]h
jZa\blby
<Z`gh_agZq_gb_\\hkiblZgbbh[mqZxsbokyb]jZxlbgnhjfZpbhggh-dhffmgbdZpbhggu_ l_ogheh]bb Kh\j_f_gguc i_^Z]h] ^he`_g ijbgylv gh\mx nhjfm
dhffmgbdZlb\gh]h h[s_gby gZclb k\hx gbrm \ khpbZevguo k_lyo b mf_eh __
bkihevah\Zlv ^ey hkms_kl\e_gby ijhp_kkZ \hkiblZgby \aZbfh^_ckl\my k k_fv_c
q_j_a\_^_gb_nhjmfh\[eh]h\
:gZeba hiulZ jZ[hlu \ i_^Z]h]bq_kdhf mgb\_jkbl_l_ ihdZau\Z_l qlh m
klm^_glh\\hk\h_gbbwlhckn_juk\h_c[m^ms_cijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklb
kms_kl\mxlljm^ghklbFuijh\_ebhijhkklm^_glh\;=IMbfFLZgdZKlm^_glu jZaguo nZdmevl_lh\ \ukdZau\Zxl hiZk_gby hlghkbl_evgh \hkiblZl_evghc jZ[hlu \ rdhe_ HdZaZehkv \hijhku ih^]hlh\db d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ \ rdhe_
\uau\ZxlmgbogZb[hevrmxlj_\h]m©Fg_dZ`_lkywlhkebrdhfkeh`ghqlh[uy
fh]eZkijZ\blvkyª©<jy^ebykihkh[_gdhj]ZgbaZpbb\hkiblZgbyªbli<wlhc
k\yab hkljZy g_h[oh^bfhklv ih^]hlh\db i_^Z]h]Z d lZdhfm jh^m ^_yl_evghklb
\hagbdZ_l_s_\kl_gZo\maZ
LZdbf h[jZahf ZgZeba khklhygby ijh[e_fu \ i_^Z]h]bq_kdhc l_hjbb b
ijZdlbd_iha\hey_l]h\hjblvqlhg_h[oh^bfihbkdgh\uownn_dlb\guoih^oh^h\
dih^]hlh\d_klm^_glh\d\hkiblZl_evghcjZ[hl__s_\i_jbh^_]hh[mq_gby\\ma_
<ijhp_kk_ih^]hlh\dbklm^_glh\d\hkiblZl_evghcjZ[hl_[hevrh_agZq_gb_
bf__l oZjZdl_j h[jZah\Zl_evghc kbkl_fu \maZ <ma bf_xsbc oZjZdl_j hldjulhc
kbkl_fu [_a q_ldh hq_jq_gguo ]jZgbp ih hlghr_gbx d hdjm`_gbx oZjZdl_jbam_lky \ qZklghklb l_f qlh bf__l rbjhdb_ dhglZdlu k \g_rgbf fbjhf
^bgZfbqgmx kf_gm i_jkhgZeZ j_]meyjgh mqZkl\m_l \ h[f_g_ hiulhf ijbgbfZ_l
gh\u_ih^oh^ub^_bl_ogheh]bbbf_lh^u\hkiblZgby
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KhklZ\eyxsb_hldjulh]hh[jZah\Zl_evgh]hijhkljZgkl\Z;_ehjmkkdh]h]hkm^Zjkl\_ggh]hi_^Z]h]bq_kdh]hmgb\_jkbl_lZghjfZlb\gh-ijZ\h\h_bgZmqgh-f_lh^bq_kdh_ h[_ki_q_gb_ \hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ \hkiblZl_evgZy kj_^Z mgb\_jkbl_lZmq_[gucijhp_kk\hkiblZl_evgZyjZ[hlZkhklm^_glZfbkha^Zgb_hldjulh]h
bgnhjfZpbhggh]hijhkljZgkl\Z
GZfb[uebjZkkfhlj_gu\hafh`ghklbij_ih^Z\Zgbyi_^Z]h]bq_kdbo^bkpbiebg \ ih^]hlh\d_ i_^Z]h]h\ d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ \ rdhe_ Ihl_gpbZe dmjkZ
i_^Z]h]bdbkhklhbllZd`_dZd\kh^_j`Zgbbmq_[guoij_^f_lh\bamqZ_fuo\\ma_
lZd b \ nhjfZo f_lh^Zo hj]ZgbaZpbb mq_[ghc b \hkiblZl_evghc jZ[hlu kh
klm^_glZfb
J_r_gb_ aZ^Zq nhjfbjh\Zgby ]hlh\ghklb klm^_glh\ — [m^msbo i_^Z]h]h\ d
\hkiblZl_evghcjZ[hl_khrdhevgbdZfbihlj_[h\Ze\uykg_gbyke_^mxsbo\hijhkh\ gZebqby ki_pbZevguo dmjkh\ \ mq_[guo ieZgZo \maZ b l_f \ mq_[guo ijh]jZffZo h[sbo b ki_pbZevguo i_^Z]h]bq_kdbo ^bkpbiebg gZijZ\e_gguo gZ
nhjfbjh\Zgb_mh[mqZ_fuokbkl_fuagZgbchkh^_j`Zgbbbhkh[_gghklyo\hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ dhebq_kl\Z e_dpbhgguo b k_fbgZjkdbo qZkh\ hl\_^_gguo gZ
bamq_gb_ijh[e_f\hkiblZgby
:gZebamq_[guoieZgh\bijh]jZffh[s_i_^Z]h]bq_kdhcih^]hlh\dbki_pbZebklh\ \ hl_q_kl\_gguo b aZjm[_`guo mgb\_jkbl_lZo jZaebqgh]h ijhnbey iha\hebe kjZ\gblv kh^_j`Zgb_ p_eb aZ^Zqb b hkh[_gghklb hj]ZgbaZpbb h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ \ jy^_ mgb\_jkbl_lh\ \uy\blv m^_evguc \_k ^bkpbiebg b l_f
bamqZxsboijh[e_fu\hkiblZl_evghcjZ[hlu\mq_[guoieZgZobogZagZq_gb_
MklZgh\e_gh qlh i_^Z]h]bdZ \\_^_gZ \ mq_[gu_ ieZgu ih fgh]bf ki_pbZevghklyf [hevrbgkl\Z g_ijhnbevguo \mah\ ;_eZjmkb Jhkkbb DZaZoklZgZ b ^j
<wlbokemqZyol_fuihk\ys_ggu_ih^]hlh\d_i_^Z]h]Zd\hkiblZl_evghcjZ[hl_\
rdhe_ \oh^yl \ [ehd dmjkZ i_^Z]h]bdb b kihkh[kl\mxl h[s_i_^Z]h]bq_kdhc
ih^]hlh\d_ki_pbZebklh\<\maZoihi_^Z]h]bq_kdbfki_pbZevghklyfijbnhjfbjh\Zgbb h[jZah\Zl_evguo klZg^Zjlh\ ijh[e_fu \hkiblZl_evghc jZ[hlu i_^Z]h]Z
jZkkfZljb\Zxlky g_ lhevdh \ dZq_kl\_ h[yaZl_evguo [Zah\uo ^bkpbiebg gh b
\u^_e_guhl^_evghdZdki_pdmjkueb[hdZddhfihg_gluih\u[hjm
<;_ehjmkkdhf]hkm^Zjkl\_gghfi_^Z]h]bq_kdhfmgb\_jkbl_l_bfFLZgdZ\
kh^_j`Zgbb dmjkZ ©I_^Z]h]bdZª \u^_e_gu jZa^_eu bamqZxsb_ l_hj_lbq_kdb_ b
ijZdlbq_kdb_ Zki_dlu \hkiblZl_evghc jZ[hlu \ rdhe_ b ^j Fu ijh\_eb kjZ\gbl_evgucZgZebalbih\uoijh]jZffdmjkZ©I_^Z]h]bdZªb]]
Bamq_gb_ klZg^Zjlh\ ijhn_kkbhgZevghc ih^]hlh\db ki_pbZebklh\iha\hebeh
mklZgh\blvqlhijh[e_fuih^]hlh\dbklm^_glh\d\hkiblZl_evghcjZ[hl_\rdhe_
m^_ey_lky ^hklZlhqgh [hevrh_ \gbfZgb_ \ kjZ\g_gbb k ij_^u^msbfb ijh]jZffZfb JZkrbj_g i_j_q_gv ^bkpbiebg dhfihg_glZ mqj_`^_gby \ukr_]h h[jZah\Zgby hjb_glbjh\Zgguo gZ ih^]hlh\dm [m^ms_]h i_^Z]h]Z d ijhn_kkbhgZevghc
^_yl_evghklb\rdhe_<;=IMgZi_j\hcklmi_gb\ukr_]hh[jZah\ZgbyqblZxlky
ke_^mxsb_^bkpbiebgugZijZ\e_ggu_gZmkbe_gb_ih^]hlh\db[m^ms_]hi_^Z]h]Z
d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ \ rdhe_ ©<\_^_gb_ \ i_^Z]h]bq_kdmx ijhn_kkbxª
©L_ogheh]byjZ[hludeZkkgh]hjmdh\h^bl_eyª©<hkiblZl_evgZyjZ[hlZk^_lvfb\
mkeh\byo e_lg_]h ha^hjh\bl_evgh]h eZ]_jyª < dZq_kl\_ nZdmevlZlb\h\ klm^_glZf
ij_^eZ]Zxlky ^bkpbiebgu ©GZjh^gZy i_^Z]h]bdZ [_ehjmkh\ª ©I_^Z]h]bq_kdh_
fZkl_jkl\hmqbl_eyª©JZa\blb_l\hjq_kdh]hihl_gpbZeZklm^_glh\ª©Hj]ZgbaZpby
jZ[hlukh^Zj_ggufb^_lvfbª©B]jZ\kbkl_f_jZ[hludeZkkgh]hjmdh\h^bl_eyª
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H^ghc ba \Z`guo aZ^Zq ih^]hlh\db i_^Z]h]Z y\ey_lky aZ^ZqZ ihfhqv klm^_glZf ihqm\kl\h\Zlv kh[kl\_gguc l\hjq_kdhc ihl_gpbZe \ hkms_kl\e_gbb \hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb Ihwlhfm \ i_^Z]h]bq_kdhf ijhp_kk_ ijbhjbl_l hl^Z\Zeky l_ogheh]byf klbfmebjmxsbf bgl_j_k klm^_glh\ d jZaebqguf \b^Zf
\hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb b]jh\u_ bgl_jZdlb\gu_ ^bkdmkkbhggu_ k\h[h^u
l\hjq_kdh]hkZfh\ujZ`_gbyb^j
< oh^_ gZr_c jZ[hlu klm^_glZf ij_^hklZ\ey_lky \hafh`ghklv jZ[hlu ih
l_ogheh]bb ©I_^Z]h]bq_kdZy iZidZ klm^_glZª [4] Ijbf_g_gb_ ©I_^Z]h]bq_kdhc
iZidbª ij_^iheZ]Z_l jZajZ[hldm kbkl_fu aZ^Zgbc gZijZ\e_gguo gZ ih^]hlh\dm
klm^_glh\d\hkiblZl_evghcjZ[hl_\rdhe_Ijbf_g_gb_©I_^Z]h]bq_kdhciZidbª
ij_^iheZ]Z_l jZajZ[hldm kbkl_fu l\hjq_kdbo aZ^Zgbc ih^]hlh\dZ bg^b\b^mZevguo b ]jmiih\uo \hkiblZl_evguo ijh_dlh\ gZibkZgguc b aZsbs_gguc j_n_jZl
ih ijh[e_f_ \hkiblZgby \uiheg_ggh_ bkke_^h\Zl_evkdh_ aZ^Zgb_ fZl_jbZeu
ih^]hlh\db d ijZdlbq_kdbf b k_fbgZjkdbf aZgylbyf d ^_[ZlZf ^bkdmkkbyf d
^_eh\ufb]jZfgZibkZgb_fbgb-khqbg_gbcbwkk_ihZdlmZevguf\hijhkZf\hkiblZgby hk\h_ggu_ \hkiblZl_evgu_ l_ogheh]bb ex[bfZy jZ[hlZ ih i_^Z]h]bd_
\uiheg_ggu_ kZfhklhyl_evgu_ b dhgljhevgu_ jZ[hlu b l ^ Klm^_glu [ueb
hjb_glbjh\ZgugZlhqlhdZq_kl\hiZidbhp_gb\Zehkvg_ih__gZihegy_fhklbl_
dhebq_kl\m \uiheg_gguo jZ[hl Hp_gb\Zehkv lh gZkdhevdh Z^_d\Zlgh klm^_gl
fh`_l hp_gblv ijbh[j_l_ggu_ agZgby mf_gby b gZ\udb \hkiblZl_evghc jZ[hlu
j_ne_dkbjh\Zlvk\hbkihkh[ghklbdhkms_kl\e_gbx\hkiblZl_evghc^_yl_evghklb
LZdbf h[jZahf \ h[jZah\Zl_evghf ijhp_kk_ i_^Z]h]bq_kdh]h mgb\_jkbl_lZ
kms_kl\mxl j_Zevgu_ \hafh`ghklb dhlhju_ fh]ml h[_ki_qblv wnn_dlb\ghklv
ih^]hlh\db [m^ms_]h i_^Z]h]Z d \hkiblZl_evghc jZ[hl_ \ rdhe_ Kj_^b gbo
mkbe_gb_ \hkiblZl_evghc khklZ\eyxs_c kh^_j`Zgby i_^Z]h]bq_kdbo ^bkpbiebg
\\_^_gb_\h[jZah\Zl_evgucijhp_kkijh^mdlb\guof_lh^h\bl_ogheh]bch[jZah\Zgby kha^Zgby mkeh\bc ^ey fZdkbfZevgh]h jZa\blby l\hjq_kdh]h ihl_gpbZeZ
i_^Z]h]Z-\hkiblZl_ey \ h[jZah\Zl_evghf ijhp_kk_ \maZ b jZajZ[hldZ gZmqghf_lh^bq_kdh]h h[_ki_q_gby ^Zggh]h ijhp_kkZ kha^Zgb_ mq_[gh-f_lh^bq_kdbo
fZl_jbZeh\\ihfhsv[m^msbfi_^Z]h]Zf-\hkiblZl_eyf
Ebl_jZlmjZ
1. <hkiblZl_evgZy ^_yl_evghklv i_^Z]h]Z  mq_[ ihkh[b_ ^ey klm^ \ukr
mq_[ aZ\_^_gbc  B : Dhe_kgbdh\Z b >^j@  ih^ h[s j_^ < : KeZkl_gbgZ
B : Dhe_kgbdh\hc— 3-_ba^kl_j—FBP©:dZ^_fbyª—k
2. @md H E ;_eZjmkv  dhfi_l_glghklguc ih^oh^ \ i_^Z]h]bq_kdhc
ih^]hlh\d_klm^_glh\mgb\_jkbl_lZHE@mdI_^Z]h]bdZ— 2008. ——
K—105.
3. Dbkeydh\:<Nhjfbjh\Zgb_]hlh\ghklb[m^msbomqbl_e_cdl\hjq_kdhc
\hkiblZl_evghc ^_yl_evghklb \ ijhp_kk_ ijhn_kkbhgZevgh-i_^Z]h]bq_kdhc
ih^]hlh\db  Z\lhj_n ^bk « dZg^ i_^ gZmd    : < Dbkeydh\  Q_ey[bgkdbc ]hkm^Zjkl\_gguc i_^Z]h]bq_kdbc mgb\_jkbl_l — Q_ey[bgkd  —
k
4. DZabfbjkdZyBBHj]ZgbaZpbybklbfmebjh\Zgb_kZfhklhyl_evghcjZ[hluklm^_glh\ihi_^Z]h]bd_mq_[ihkh[b_BB DZabfbjkdZy:< Lhjoh\Z—
Fbgkd;_klijbgl—k
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<:X^bpdbc
] Fhaujv
>G Dhehp_c
] Fhaujv
KH<?JR?GKL<H<:GB?L?OGHEH=BQ?KDHC
IH>=HLH<DBMQ:SBOKY
>ey ^Zevg_cr_]h kh\_jr_gkl\h\Zgby l_ogheh]bq_kdhc ih^]hlh\db mqZsboky
\ rdhe_ jZa\blby bo l\hjq_kdbo kihkh[ghkl_c b ih\ur_gby bgl_j_kZ d h[yaZl_evguf aZgylbyf b \g_deZkkguf \g_rdhevguf  f_jhijbylbyf g_h[oh^bfh
bkdZlvbgZoh^blvgh\u_ g_ljZ^bpbhggu_ bebkms_kl\_gghh[gh\e_ggu_nhjfu
ijb_fubkj_^kl\Zh[mq_gby
DZd ihdZau\Z_l rdhevgZy ijZdlbdZ g_ljZ^bpbhgguf \ jZ[hl_ k mqZsbfbky
fh`_l klZlv bkihevah\Zgb_ jZaebqguo aZgbfZl_evguo b]jh\uo fZl_jbZeh\
l_ogbq_kdbo aZ]Z^hd qZcg\hj^h\ djhkk\hj^h\ j_[mkh\ hfhgbfh\ djbilh]jZff
eh]h]jbnh\ f_lZ]jZff b ^jm]bo hjb]bgZevguo ]heh\hehfhd <k_ hgb beb [hevrbgkl\hbagbofh]mlbkihevah\ZlvkydZdgZh[yaZl_evguoaZgylbyo\rdhe_lZdb
ijb ijh\_^_gbb \g_deZkkguo b \g_rdhevguo f_jhijbylbc \h \j_fy kZfhklhyl_evghcjZ[hlu^hfZGZijbf_jgZmjhd_hgbfh]ml[ulvij_^eh`_gumqZsbfky
ijb ih\lhj_gbb ijhc^_ggh]h fZl_jbZeZ ijh\_jd_ ^hfZrg_]h aZ^Zgby aZdj_ie_gbbgh\uol_hj_lbq_kdbok\_^_gbcb^j<aZ\bkbfhklbhlp_e_cbaZ^Zqbf_xs_]hky \j_f_gb mqbl_ev kZf ebqgh j_rZ_l dh]^Z b qlh bkihevah\Zlv ba aZ^Zgbc
aZgbfZl_evgh]hoZjZdl_jZ
AgZqbl_evgh[hevrb_\hafh`ghklb^eyijbf_g_gbyg_ljZ^bpbhgguokj_^kl\
h[mq_gby\rdhe_kha^Zxlkyijbhj]ZgbaZpbbjZaebqguo\b^h\\g_mjhqghcjZ[hlu
k mqZsbfbky l_ogbq_kdbo mlj_ggbdh\ b \_q_jh\ mklguo `mjgZeh\ lmjgbjh\
dhgdmjkh\hebfibZ^l_fZlbq_kdbodeZkkguoqZkh\\h\j_fy\uimkdZij_^f_lguo
gZkl_gguo]Za_l[xee_l_g_cbl^
Qlh[u ^hklZlhqgh wnn_dlb\gh \g_^jylv g_ljZ^bpbhggu_ kj_^kl\Z \ mq_[gh\hkiblZl_evguc ijhp_kk rdheu mqbl_ex l_ogheh]bb g_h[oh^bfh agZlv bo kmsghklv kh^_j`Zgb_ hkh[_gghklb  mf_lv kZfhklhyl_evgh bo jZajZ[Zlu\Zlv b bkihevah\Zlv \ jZaebqguo i_^Z]h]bq_kdbo kblmZpbyo Kha^Zgb_ ih^h[guo fZl_jbZeh\ lj_[m_l Zdlb\ghc l\hjq_kdhc mfkl\_gghc ^_yl_evghklb hl bo jZajZ[hlqbdh\
Ihwlhfm \gZqZe_ gm`gh ohjhrh ih^]hlh\blv mqbl_ey d jZ[hl_ k lZdbfb g_ljZ^bpbhggufb kj_^kl\Zfb h[mq_gby qlh[u ihlhf hg kfh] k\hb b^_b b gZoh^db
\g_^jblv \ mq_[gh-\hkiblZl_evguc ijhp_kk rdheu b gZmqblv ^_l_c l\hjblv ih
aZjZg__hij_^_e_ggufaZdhgZfijZ\beZfbijb_fZf
Ijb ih^]hlh\d_ [m^msbo mqbl_e_c l_ogheh]bb gZ aZgylbyo ih f_lh^bd_
ij_ih^Z\Zgbyij_^f_lZ\gZr_fmgb\_jkbl_l_hgbh[mqZxlkyjZajZ[hld_bbkihevah\ZgbxaZgbfZl_evguob]jh\uofZl_jbZeh\>eyklm^_glh\khklZ\e_guki_pbZevgu_ aZ^Zgby dhlhju_ \u^Zxlky bf dZd h^bg ba \b^h\ kZfhklhyl_evghc jZ[hlu
GZijbf_jklm^_glu\khhl\_lkl\bbkhk\hbfbg^b\b^mZevguf\ZjbZglhfaZ^Zgby
\gZqZe_ ih^[bjZxl l_ogbq_kdb_ l_jfbgu ihgylby hij_^_e_gby Z ihke_ bkihevamxlboijbjZajZ[hld_qZcg\hj^h\djhkk\hj^h\ZgZ]jZffeh]h]jbnh\b^jm]bo
i_j_qbke_gguo\ur_]heh\hehfhd
< dZq_kl\_ f_lh^bq_kdhc ebl_jZlmju klm^_glZf ^ey jZ[hlu ij_^eZ]Zxlky
gZibkZggu_ b him[ebdh\Zggu_ \ `mjgZe_ ©RdheZ b ijhba\h^kl\hª [1—@ khhl187

\_lkl\mxsb_ klZlvb Z lZd`_ b ba^Zggu_ \ mgb\_jkbl_l_ k[hjgbdb l_ogbq_kdbo
aZ]Z^hdl_ogbq_kdbodjhkk\hj^h\qZcg\hj^h\bj_[mkh\<wlboihkh[byo^Zxlky
dhgdj_lgu_ j_dhf_g^Zpbb ih jZajZ[hld_ b bkihevah\Zgbx g_ljZ^bpbhgguo
kj_^kl\h[mq_gby
I_j\hcZijh[Zpb_cg_ljZ^bpbhgguokj_^kl\h[mq_gby^eyklm^_glh\nZdmevl_lZ l_ogheh]bb gZr_]h mgb\_jkbl_lZ klZgh\blky bo i_^Z]h]bq_kdZy ijZdlbdZ \
jZaebqguomqj_`^_gbyoh[jZah\Zgbydhlhjmxhgbijhoh^ylgZq_l\_jlhfdmjk_\
\hkvfhfk_f_klj_GZmklZgh\hqghcdhgn_j_gpbbi_j_^ijZdlbdhcklm^_gluihemqZxl aZ^Zgb_ dZn_^ju f_lh^bdb l_ogheh]bq_kdh]h h[jZah\Zgby ih ijh\_jd_
wnn_dlb\ghklbbkihevah\ZgbyjZajZ[hlZgguojZg__aZgbfZl_evguob]jh\uofZl_jbZeh\ \ mq_[ghc jZ[hl_ k mqZsbfbky dZd g_ihkj_^kl\_ggh gZ aZgylbyo \ rdhevguo mq_[guo fZkl_jkdbo lZd b ijb ijh\_^_gbb jZaebqguo \b^h\ \g_deZkkguo
f_jhijbylbc
< oh^_ ijZdlbdb b^_l ijhp_kk Zdlb\gh]h bkihevah\Zgby g_ljZ^bpbhgguo
kj_^kl\\jZ[hl_kmqZsbfbkyijh\h^ylkygZ[ex^_gby[_k_^umklgu_bibkvf_ggu_ hijhku i_^Z]h]bq_kdbc wdki_jbf_gl kh[bjZ_lky b gZdZieb\Z_lky nZdlbq_kdbc fZl_jbZe dhlhjuc \ dhgp_ ZgZebabjm_lky b h[jZ[Zlu\Z_lky ^_eZxlky h[hkgh\Zggu_\u\h^uIhblh]Zfijh\_^_ggh]hi_^Z]h]bq_kdh]hbkke_^h\ZgbydZ`^uc
klm^_gl]hlh\blki_pbZevguchlq_ldZq_kl\hbkh^_j`Zgb_dhlhjh]hmqblu\Z_lky
ijb \uklZ\e_gbb blh]h\hc hlf_ldb aZ ijZdlbdm ih i_j\hc ki_pbZevghklb >Ze__
ihemq_ggu_ j_amevlZlu ZgZebabjmxlky b h[km`^Zxlky ijb ijh\_^_gbb aZdexqbl_evghcdhgn_j_gpbbihi_^Z]h]bq_kdhcijZdlbd_Klm^_gluh[f_gb\Zxlkyf_`^m
kh[hc bgnhjfZpb_c hiulhf jZ[hlu \ukdZau\Zxl k\hb km`^_gby ^Zxl ij_^eh`_gby ih ^Zevg_cr_c jZajZ[hld_g_ljZ^bpbhgguokj_^kl\h[mq_gbybimlyogZb[he__wnn_dlb\gh]hbobkihevah\ZgbygZjZaebqguo\b^ZoaZgylbc\rdhe_
Ijhp_kkh[mq_gbyklm^_glh\jZ[hl_kaZgbfZl_evgufbb]jh\ufbfZl_jbZeZfb ijh^he`Z_lky gZ iylhf dmjk_ dh]^Z hgb kgh\Z gZijZ\eyxlky \ rdheu ^ey
ijhoh`^_gby i_^Z]h]bq_kdhc ijZdlbdb b jZ[hlZxl k mqZsbfbky \ mq_[guo
fZkl_jkdbo
Hiulg_kdhevdboe_ljZ[hluk\b^_l_evkl\m_lhlhfqlhmqbl_evdhlhjuckZf
ohjhrh agZ_l \b^u b hkh[_gghklb g_ljZ^bpbhgguo kj_^kl\ fh`_l mki_rgh
bkihevah\Zlv bo g_ lhevdh \ k\h_c g_ihkj_^kl\_gghc jZ[hl_ k mqZsbfbky gZ
mjhdZo beb \g_deZkkguo f_jhijbylbyo gh b h[mqblv ihke_^gbo kha^Z\Zlv qlh-lh
ih^h[gh_ >ey mqZsboky aZjZg__ ]hlh\ylky ki_pbZevgu_ aZ^Zgby ih jZajZ[hld_ b
bkihevah\Zgbxkeh\_kguob^jm]bo]heh\hehfhdb\u^Zxlky\h\j_fyijh\_^_gby
jZaebqguof_jhijbylbcbebbamq_gbykhhl\_lkl\mxsbol_fijh]jZffu
LZdbfh[jZahfijZdlbdZbkihevah\ZgbyaZgbfZl_evguob]jh\uofZl_jbZeh\
\ jZ[hl_ kh rdhevgbdZfb ijbh[j_lZ_l p_e_gZijZ\e_gguc l_ogbdh-l_ogheh]bq_kdbc kfuke b m`_ ^Z_l k\hb iheh`bl_evgu_ j_amevlZlu HgZ k\b^_l_evkl\m_l h
^hklZlhqgh agZqbl_evghc mq_[gh-\hkiblZl_evghc wnn_dlb\ghklb wlbo fZl_jbZeh\
b iha\hey_l ihihegylv i_j_q_gv ohjhrh ba\_klguo nhjf f_lh^h\ ijb_fh\ b
kj_^kl\ h[mq_gby l_ogheh]bb gh\ufb g_ljZ^bpbhggufb <k_ kdZaZggh_ ih^l\_j`^Z_lky ij_^\Zjbl_evgufb j_amevlZlZfb ihemq_ggufb gZfb \ oh^_ ijh\h^bfh]h\\ma_b\rdheZogZmqgh]hbkke_^h\Zgbyihh[hagZq_gghc\ur_ijh[e_f_
Djhf_wlh]hZdlb\ghijh^he`Z_lkyijhp_kkjZajZ[hldb kha^Zgby kh\_jr_ggh gh\uo mq_[gh-f_lh^bq_kdbo ihkh[bc \dexqZxsbo hq_j_^gmx ]jmiim aZgbfZl_evguo b]jh\uo fZl_jbZeh\ g_h[oh^bfuo mqbl_ex l_ogheh]bb \ _]h ih\k_^g_\ghcjZ[hl_khrdhevgbdZfbGZijbf_jih^]hlh\e_ghdba^Zgbx_s_h^gh
ihkh[b_©F_lZ]jZffuZgZ]jZffueh]h]jbnuhfhgbfu\l_ogbd_ª
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:gZebabjmyihemq_ggu_ij_^\Zjbl_evgu_j_amevlZluijh\h^bfh]hi_^Z]h]bq_kdh]hbkke_^h\Zgbyfh`ghm`_gZ^ZgghfwlZi_k^_eZlvke_^mxsb_\u\h^u
1. >ey^Zevg_cr_]hkh\_jr_gkl\h\Zgbyl_ogheh]bq_kdhcih^]hlh\dbmqZsboky \ oh^_ mq_[gh-\hkiblZl_evgh]h ijhp_kkZ \ rdhe_ g_h[oh^bfh bkdZlv b klj_fblvkygZoh^blvgh\u_imlbnhjfuf_lh^ubkj_^kl\Zh[mq_gby
2. < ijhp_kk_ i_^Z]h]bq_kdbo ihbkdh\ ke_^m_l [hevr_ \gbfZgby m^_eylv
jZa\blbx bgl_j_kZ ex[hagZl_evghklb b l\hjq_kdhc Zdlb\ghklb mqZsboky dZd gZ
aZgylbyolZdb\oh^_\g_deZkkghcjZ[hlu
3. <k_ hlf_q_ggh_ \ur_ \hafh`gh k^_eZlv bkihevamy jZaebqgu_ g_ljZ^bpbhggu_ kj_^kl\Z h[mq_gby d dhlhjuf fh`gh hlg_klb aZgbfZl_evgu_ b]jh\u_
fZl_jbZeudZdl_hj_lbq_kdhclZdbijZdlbq_kdhcgZijZ\e_gghklb
4. <_^msmxjhevijbwlhffh]mlku]jZlvke_^mxsb_aZgbfZl_evgu_b]jh\u_
fZl_jbZeu k l_ogbq_kdbf kh^_j`Zgb_f aZ]Z^db qZcg\hj^u djhkk\hj^u j_[mku
ZgZ]jZffuf_lZ]jZffueh]h]jbnuhfhgbfub^jm]b_]heh\hehfdb
5. H\eZ^_\Zlv jZ[hlhc k aZgbfZl_evgufb b]jh\ufb fZl_jbZeZfb ^he`gu \
i_j\mxhq_j_^vklm^_glunZdmevl_lZl_ogheh]bb [m^msb_mqbl_ey \h\j_fyjZaebqguo\b^h\aZgylbckZfhih^]hlh\dbbi_^Z]h]bq_kdhcijZdlbdb\rdhe_
6. Mklgu_ b ibkvf_ggu_ hijhku [_k_^u k mqZsbfbky b mqbl_eyfb fZl_fZlbq_kdb_jZkq_lum`_k_cqZkihdZau\Zxl\hajZklZgb_mjh\gyih^]hlh\dbmqZsboky ih ij_^f_lm b mkbe_gb_ bo bgl_j_kZ d jZaebqguf \b^Zf mq_[gh-ljm^h\hc ^_yl_evghklb \ rdhe_ dZd j_amevlZl bkihevah\Zgby aZgbfZl_evguo b]jh\uo fZl_jbZeh\
7. Mqblu\Zy g_^hklZlhd ebl_jZlmju ih bkke_^m_fhc ijh[e_f_ g_h[oh^bfu
^Zevg_crbc ihbkd jZajZ[hldZ b ba^Zgb_ im[ebdZpbc k gh\ufb \b^Zfb aZgbfZl_evguob]jh\uofZl_jbZeh\^eyjZ[hlukmqZsbfbky\rdhe_
Ebl_jZlmjZ
1. X^bpdbc < : =heh\hehfdZ ©Dj_i_`gu_ ba^_ebyª  < : X^bpdbc 
RdheZbijhba\h^kl\h— 2008. — 2. —K
2. X^bpdbc < : =heh\hehfdb  < : X^bpdbc  RdheZ b ijhba\h^kl\h — 2008. — 4. —K—53.
3. X^bpdbc < : J_[mku \ ih^]hlh\d_ rdhevgbdh\ d ljm^m  < : X^bpdbcRdheZbijhba\h^kl\h— 2002. ——K—75.
4. X^bpdbc < : L_ogbq_kdb_ ZgZ]jZffu \ l_ogheh]bb  < : X^bpdbc 
RdheZbijhba\h^kl\h— 2009. ——K
5. X^bpdbc <: L_ogbq_kdb_aZ]Z^dbgZmjhdZol_ogheh]bb<:X^bpdbcRdheZbijhba\h^kl\h— 2002. ——K—21.
6. X^bpdbc < : L_ogbq_kdb_djhkk\hj^u < : X^bpdbcRdheZbijhba\h^kl\h— 2002. ——K—23.
7. X^bpdbc <: L_ogbq_kdb_qZcg\hj^u\bamq_gbbl_ogheh]bb<:X^bpdbcRdheZbijhba\h^kl\h— 2002. ——K—57.
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K?DPBY
BGGH<:PBHGGU?IH>OH>UDJ:A<BLBX
KH<J?F?GGH=H>HRDHEVGH=HH;J:AH<:GBY

GW <eZk_gdh
]Fbgkd
IJBHJBL?LGU?G:IJ:<E?GBY>HIHEGBL?EVGH=H
H;J:AH<:GBYJMDH<H>BL?E?CNBABQ?KDH=H
<HKIBL:GBYMQJ?@>?GBC>HRDHEVGH=HH;J:AH<:GBY
Dh^_dk J_kim[ebdb ;_eZjmkv h[ h[jZah\Zgbb hij_^_ey_l ^hihegbl_evgh_
h[jZah\Zgb_ \ajhkeuo dZd ©\b^ ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby gZijZ\e_gguc gZ
ijhn_kkbhgZevgh_ jZa\blb_ kemrZl_ey klZ`_jZ b m^h\e_l\hj_gb_ bo ihagZ\Zl_evguoihlj_[ghkl_cª kl >@Ihfg_gbx:EKfhljbpdh]hbf_gghkbkl_fZ^hihegbl_evgh]hh[jZah\Zgby©h[_ki_qb\Z_lg_ij_ju\ghklvijhn_kkbhgZevgh]h kh\_jr_gkl\h\Zgby ^biehfbjh\Zggh]h ki_pbZebklZ b ©khijh\h`^Z_lª _]h gZ
ijhly`_gbb\k_cljm^h\hc^_yl_evghklbª>k@
Kj_^b ijbhjbl_lguo aZ^Zq ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby qj_a\uqZcgh ZdlmZevghcy\ey_lkyaZ^ZqZjZa\blbydZ^jh\h]hihl_gpbZeZhjb_glbjh\ZggZygZih\ur_gb_ ijhn_kkbhgZevghc dhfi_l_glghklb i_^Z]h]h\ ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby \ p_ehf b jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby \ qZklghklb Wnn_dlb\ghklv __ j_r_gby\hfgh]hfaZ\bkblhldZq_kl\Z^hihegbl_evgh]hh[jZah\Zgbyki_pbZebklh\
P_ev klZlvb — ij_^klZ\blv ijbhjbl_lgu_ gZijZ\e_gby ^hihegbl_evgh]h
h[jZah\Zgby jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby \ ^_yl_evghklb bgklblmlZ
ih\ur_gby d\ZebnbdZpbb b i_j_ih^]hlh\db jmdh\h^ysbo jZ[hlgbdh\ b ki_pbZebklh\nbabq_kdhcdmevlmjukihjlZblmjbafZ BIID;=MND Bgklblmly\ey_lky kljmdlmjguf ih^jZa^_e_gb_f ;_ehjmkkdh]h ]hkm^Zjkl\_ggh]h mgb\_jkbl_lZ
nbabq_kdhc dmevlmju b ijba\Zg \uihegylv aZ^Zqb ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby
\ajhkeuohljZkebnbabq_kdhcdmevlmjukihjlZblmjbafZ
>hihegbl_evgh_h[jZah\Zgb_jmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h\hkiblZgbymqj_`^_gbc^hrdhevgh]hh[jZah\ZgbydZdh^ghcbafgh]hqbke_gguodZl_]hjbckemrZl_e_cijh\h^blky\bgklblml_ihke_^mxsbfgZijZ\e_gbyf
1. Ih\ur_gb_d\ZebnbdZpbbbi_j_ih^]hlh\dZki_pbZebklh\
2. F_jhijbylby f_`dmjkh\h]h i_jbh^Z ^ey jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby
3. GZmqgu_ bkke_^h\Zgby ih ijh[e_f_ ihkljh_gby ijhp_kkZ ih\ur_gby
d\ZebnbdZpbbbi_j_ih^]hlh\dbjmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h\hkiblZgbygZhkgh\_
dhfi_l_glghklgh]hih^oh^Z
JZkkfhljbfih^jh[g__imlbj_ZebaZpbbdZ`^h]hgZijZ\e_gby
I_j\h_gZijZ\e_gb_^_yl_evghklbbgklblmlZ— ih\ur_gb_d\ZebnbdZpbbb
i_j_ih^]hlh\dZ jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby hibjZ_lky gZ hk\h_gb_
ki_pbZebklZfb kh^_j`Zgby h[jZah\Zl_evguo ijh]jZff Bo jZajZ[hldZ \_^_lky \
khhl\_lkl\bbklj_[h\ZgbyfbghjfZlb\guoijZ\h\uo^hdmf_glh\ZlZd`_kmq_lhf
kh\j_f_gguo gZmqguo ^hklb`_gbc \ h[eZklb l_hjbb b f_lh^bdb nbabq_kdh]h
\hkiblZgby^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
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< h[jZah\Zl_evguc ijhp_kk BIID ;=MND \g_^j_gu ke_^mxsb_ mq_[gu_
ijh]jZffu ^ey dZl_]hjbb kemrZl_e_c ©Jmdh\h^bl_eb nbabq_kdh]h \hkiblZgby
mqj_`^_gbc ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgbyª ©:dlmZevgu_ gZijZ\e_gby nbabq_kdh]h
\hkiblZgby ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZª ©Kh\j_f_ggu_ lj_[h\Zgby d hj]ZgbaZpbb nbabq_kdh]h \hkiblZgby ^_l_c jZgg_]h b ^hrdhevgh]h \hajZklZª ©Kh\j_f_ggu_ ha^hjh\bl_evgu_ \b^u ]bfgZklbdb \ kbkl_f_ h[jZah\Zl_evguo mkem]
mqj_`^_gbc ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgbyª b ^j Hlebqbl_evghc q_jlhc jZajZ[hlZgguoijh]jZffy\ey_lkyk\yavkhkgh\gufbgZijZ\e_gbyfbijhn_kkbhgZevghc^_yl_evghklb jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby b nmgdpbyfb hkms_kl\ey_fufbki_pbZebklZfbgZijZdlbd_<bokh^_j`ZgbbagZqbl_evgh_\gbfZgb_m^_ey_lky
j_ZebaZpbb h[jZah\Zl_evghc h[eZklb ©Nbabq_kdZy dmevlmjZª mq_[ghc ijh]jZffu
^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby kbkl_fghfm ih^oh^m d ieZgbjh\Zgbx b \ZjbZlb\ghc
hj]ZgbaZpbb jZaguo nhjf nbadmevlmjgh-ha^hjh\bl_evghc jZ[hlu ZgZebam kh[kl\_gghc i_^Z]h]bq_kdhc ^_yl_evghklb jZa\blbx ebqghklb j_[_gdZ kj_^kl\Zfb nbabq_kdhcdmevlmjub^jm]bf\hijhkZf
Bamq_gb_ h[jZah\Zl_evguo aZijhkh\ i_^Z]h]h\ \ kbkl_f_ ih\ur_gby d\ZebnbdZpbb klZgh\blky h^gbf ba hkgh\guo nZdlhjh\ __ hilbfbaZpbb Fu klZjZ_fky
hi_jZlb\ghj_Z]bjh\ZlvgZ\k_ij_^eh`_gbyih`_eZgbyj_dhf_g^Zpbbjmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby dZkZxsboky ih\ur_gby dZq_kl\Z dmjkh\hc ih^]hlh\dbKi_pbnbdZh[jZah\Zl_evguoaZijhkh\jmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h\hkiblZgbybbomq_l\ijhp_kk_ih\ur_gbyd\ZebnbdZpbbijb\_^_gu\lZ[ebp_
LZ[ebpZ—H[jZah\Zl_evgu_aZijhkujmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h\hkiblZgby
bbomq_l\kbkl_f_ih\ur_gbyd\ZebnbdZpbb
H[jZah\Zl_evgu_aZijhku
Mkbe_gb_ijZdlbdh-hjb_glbjh\Zgghc
gZijZ\e_gghklbdmjkh\hcih^]hlh\db

Mq_lh[jZah\Zl_evguoaZijhkh\
Hj]ZgbaZpby\u_a^guoijZdlbq_kdbo
aZgylbcfZkl_j-deZkkh\hldjuluo
f_jhijbylbcgZ[Zah\uoiehsZ^dZo
^hrdhevguomqj_`^_gbc]FbgkdZ
M\_ebq_gb_h[t_fZqZkh\gZgZb[he__
Dhjj_dlbjh\dZmq_[gh-l_fZlbq_kdbo
\hklj_[h\Zggu_l_fubmf_gvr_gb_gZ ieZgh\dmjkh\ih\ur_gby
g_\hklj_[h\Zggu_
d\ZebnbdZpbb
Hj]ZgbaZpbydmjkh\ih\ur_gbyd\Zeb- JZajZ[hldZb\g_^j_gb_mq_[ghc
nbdZpbbgZ[Za_BIIDkmqZklb_faZijh]jZffuih\ur_gbyd\ZebnbdZpbb
f_klbl_e_caZ\_^mxsboihhkgh\ghc
©Hj]ZgbaZpbhggh-f_lh^bq_kdb_hkgh\u
^_yl_evghklbmqj_`^_gbc^hrdhevgh]h nbabq_kdh]h\hkiblZgby^_l_c
h[jZah\Zgby
^hrdhevgh]h\hajZklZª
GZijbf_jh^ghbaihke_^gboij_^eh`_gbckemrZl_e_c—hj]Zgbah\Zlvdmjku k ijb\e_q_gb_f aZf_klbl_e_c aZ\_^mxsbo ih hkgh\ghc ^_yl_evghklb mqj_`^_gbc^hrdhevgh]hh[jZah\ZgbygZijZ\e_ggu_gZdhhj^bgZpbx\aZbfh^_ckl\byb
hilbfbaZpbxkhljm^gbq_kl\Z\h[eZklbnbabq_kdh]h\hkiblZgby^_l_c\k_omqZklgbdh\ h[jZah\Zl_evgh]h ijhp_kkZ K mq_lhf ^Zggh]h aZijhkZ gZfb jZajZ[hlZgZ
mq_[gZy ijh]jZffZ ih\ur_gby d\ZebnbdZpbb ©Hj]ZgbaZpbhggh-f_lh^bq_kdb_
hkgh\u nbabq_kdh]h \hkiblZgby ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZª kh^_j`Zgb_ dhlhjhcm`_hk\Zb\Zxli_^Z]h]b]FbgkdZIheh`bl_evgu_hlau\ukemrZl_e_ck\b^_l_evkl\mxlh[ZdlmZevghklbjZkkfZljb\Z_fuogZdmjkZol_ogheh]bq_kdbobf_lh191

^bq_kdbohkgh\ihkljh_gbynbadmevlmjgh-ha^hjh\bl_evghcjZ[hlu\mqj_`^_gbyo
^hrdhevgh]hh[jZah\ZgbygZhkgh\_ij__fkl\_gghklb
Qj_a\uqZcgh \Z`ghc ijh[e_fhc klZgh\blky jZajZ[hldZ ZdlmZevgh]h mq_[ghijh]jZffgh]hh[_ki_q_gbykemrZl_e_chk\Zb\Zxsboh[jZah\Zl_evgmxijh]jZffm
i_j_ih^]hlh\db jmdh\h^ysbo jZ[hlgbdh\ b ki_pbZebklh\ ih ki_pbZevghklb
1-©>hrdhevgh_nbabq_kdh_\hkiblZgb_ªgZ[Za_BIID;=MND<h[jZah\Zl_evguc ijhp_kk bgklblmlZ \g_^j_gZ lbih\Zy mq_[gZy ijh]jZffZ ih mq_[ghc
^bkpbiebg_ i_j_ih^]hlh\db ©L_hjby b f_lh^bdZ nbabq_kdh]h \hkiblZgby ^_l_c
^hrdhevgh]h \hajZklZª ?_ bamq_gb_ gZijZ\e_gh gZ nhjfbjh\Zgb_ dhgdj_lguo
gZmqgh-f_lh^bq_kdbo agZgbc b ijZdlbq_kdbo mf_gbc ki_pbZebklh\ h[_ki_qb\Zxsbo mki_rgh_ j_r_gb_ ha^hjh\bl_evguo h[jZah\Zl_evguo b \hkiblZl_evguo
aZ^Zqnbabq_kdh]h\hkiblZgby^_l_c^hrdhevgh]h\hajZklZ
<lhjh_ gZijZ\e_gb_ ^_yl_evghklb bgklblmlZ — f_jhijbylby ^ey jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby f_`dmjkh\h]h i_jbh^Z \dexqZxl hj]ZgbaZpbx
l_fZlbq_kdbok_fbgZjh\aZljZ]b\ZxsboZdlmZevgu_ijh[e_fuijhn_kkbhgZevghc
^_yl_evghklbi_^Z]h]h\dmjkuih\ur_gbyd\ZebnbdZpbbgZieZlghchkgh\_jZkdju\Zxsb_gZmqgh-f_lh^bq_kdb_hkgh\u\g_^j_gbybggh\Zpbhgguoa^hjh\v_k[_j_]Zxsbo l_ogheh]bc b f_lh^bd \ kbkl_fm nbabq_kdh]h \hkiblZgby mqj_`^_gbc
^hrdhevgh]hh[jZah\Zgby
Qj_a\uqZcgh\hklj_[h\Zgumki_pbZebklh\bg^b\b^mZevgu_b]jmiih\u_dhgkmevlZpbbih\hijhkZfZll_klZpbbbh[h[s_gbyi_^Z]h]bq_kdh]hhiulZGZfbjZajZ[hlZgu b him[ebdh\Zgu f_lh^bq_kdb_ j_dhf_g^Zpbb ih h[h[s_gbx i_^Z]h]bq_kdh]h hiulZ jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby mqj_`^_gbc ^hrdhevgh]h
h[jZah\Zgby\dhlhjuojZkdju\Z_lky]jZfhlgZynhjfmebjh\dZl_fp_e_cbaZ^Zq
hiulZ ihke_^h\Zl_evghklv hibkZgby kbkl_fu beb hl^_evguo dhfihg_glh\
^_yl_evghklb i_^Z]h]Z \ h[h[s_gghf \b^_ dhgdj_lguo ijbf_jh\ ^_yl_evghklb
^hdZaZl_evkl\j_amevlZlb\ghklbhiulZ\j_r_gbbihklZ\e_gguoaZ^Zq>@
GZb[he__ \Z`guf b fZkrlZ[guf f_jhijbylb_f f_`dmjkh\h]h i_jbh^Z
BIID y\ey_lky _`_]h^gZy f_`^mgZjh^gZy gZmqgh-ijZdlbq_kdZy dhgn_j_gpby
©Nbabq_kdZy dmevlmjZ kihjl b lmjbaf \ kbkl_f_ ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby
\ajhkeuoª\nhjfZl_dhlhjhcjZkkfZljb\Zxlky\lhfqbke_bijh[e_fu^hrdhevgh]h nbabq_kdh]h \hkiblZgby Ke_^m_l hlf_lblv qlh jmdh\h^bl_eb nbabq_kdh]h
\hkiblZgby mqj_`^_gbc ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby \k_]^Z ijbgbfZxl Zdlb\gh_
mqZklb_\jZ[hl_dhgn_j_gpbb
Lj_lv_gZijZ\e_gb_^_yl_evghklbbgklblmlZaZljZ]b\Z_lgZmqgu_bkke_^h\Zgby ih ijh[e_f_ ihkljh_gby ijhp_kkZ ih\ur_gby d\ZebnbdZpbb b i_j_ih^]hlh\db jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby gZ hkgh\_ dhfi_l_glghklgh]h ih^oh^Z < jZfdZo ^Zggh]h gZijZ\e_gby jZajZ[Zlu\Zxlky b ba^Zxlky gZmqgh-f_lh^bq_kdb_ijZdlbq_kdb_j_dhf_g^Zpbbihkh[byijh_dluihZdlmZevgufZki_dlZf
ihke_^biehfgh]h h[jZah\Zgby ki_pbZebklh\ ijh\h^ylky ^bkk_jlZpbhggu_ bkke_^h\Zgby
<khhl\_lkl\bbkieZghfgZmqguobkke_^h\ZgbcBIID\uiheg_gZbmki_rgh
aZsbs_gZ ^bkk_jlZpby gZ l_fm ©JZa\blb_ ijhn_kkbhgZevghc dhfi_l_glghklb
jmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h\hkiblZgbymqj_`^_gbc^hrdhevgh]hh[jZah\Zgby gZ
hkgh\_bkihevah\Zgbykbkl_fubg^bdZlhjh\ª <^bkk_jlZpbb\i_j\u_gZmqghh[hkgh\ZgZkmsghklvihgylby©ijhn_kkbhgZevgZydhfi_l_glghklvjmdh\h^bl_eynbabq_kdh]h\hkiblZgbymqj_`^_gby^hrdhevgh]hh[jZah\Zgbyªkh^_j`Zgb_khklZ\eyxsbo__dhfihg_glh\
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< dhgl_dkl_ gZr_]h bkke_^h\Zgby ijhn_kkbhgZevgZy dhfi_l_glghklv jmdh\h^bl_eynbabq_kdh]h\hkiblZgbymqj_`^_gby^hrdhevgh]hh[jZah\Zgbyij_^klZ\e_gZ l_hj_lbdh-f_lh^bq_kdhc ijZdlbq_kdhc ebqghklghc ]hlh\ghklvx b kihkh[ghklvxki_pbZebklZdj_r_gbxaZ^Zqha^hjh\e_gbyh[mq_gbyb\hkiblZgby^_l_c
^hrdhevgh]h\hajZklZ>@
< ijhp_kk_ hiulgh-wdki_jbf_glZevghc jZ[hlu gZ [Za_ BIID ijh\h^beZkv
^bZ]ghklbdZmjh\gyijhn_kkbhgZevghcdhfi_l_glghklbjmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h \hkiblZgby b Zijh[bjh\ZeZkv f_lh^bdZ __ jZa\blby Wnn_dlb\ghklv f_lh^bdb
ij_^klZ\e_gghc \ ^bkk_jlZpbhgghf bkke_^h\Zgbb ih^l\_j`^_gZ \ oh^_ ijh\_^_gby blh]h\hc ^bZ]ghklbdb b hljZabeZkv \ m\_ebq_gbb ihdZaZl_e_c mjh\gy
knhjfbjh\Zgghklbijhn_kkbhgZevghcdhfi_l_glghklbjmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h
\hkiblZgbywdki_jbf_glZevghc]jmiiuL_hj_lbq_kdb_bijZdlbq_kdb_j_amevlZlu
^bkk_jlZpbhggh]h bkke_^h\Zgby ihemqbeb \ukhdmx hp_gdm wdki_jlh\ b gZmqghc
h[s_kl\_gghklb \g_^j_gu \ h[jZah\Zl_evguc ijhp_kk BIID ;=MND \ kbkl_fm
aZgylbc mq_[gh-f_lh^bq_kdh]h h[t_^bg_gby jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgbymqj_`^_gbc^hrdhevgh]hh[jZah\ZgbyI_j\hfZckdh]hjZchgZ]FbgkdZ
LZdbfh[jZahfjZkkfhlj_ggu_\klZlv_ijbhjbl_lgu_gZijZ\e_gby ih\ur_gb_ d\ZebnbdZpbb b i_j_ih^]hlh\dZ ki_pbZebklh\ f_jhijbylby f_`dmjkh\h]h
i_jbh^Z ^ey jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby gZmqgu_ bkke_^h\Zgby ih
ijh[e_f_ihkljh_gbyijhp_kkZih\ur_gbyd\ZebnbdZpbbbi_j_ih^]hlh\dbjmdh\h^bl_e_cnbabq_kdh]h\hkiblZgbygZhkgh\_dhfi_l_glghklgh]hih^oh^Z gZp_eb\Zxl gZk gZ ihklhygguc ihbkd wnn_dlb\guo kj_^kl\ nhjf b f_lh^h\ kh\_jr_gkl\h\Zgby ^hihegbl_evgh]h h[jZah\Zgby jmdh\h^bl_e_c nbabq_kdh]h \hkiblZgby
mqj_`^_gbc^hrdhevgh]hh[jZah\ZgbygZhkgh\_bgl_]jZpbbgZmdbbijZdlbdb
Ebl_jZlmjZ
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< bah[jZabl_evghf bkdmkkl\_ ih^ l_ogbdhc jbkh\Zgby ihgbfZ_lky kh\hdmighklv ki_pbZevguo gZ\udh\ kihkh[h\ b ijb_fh\ ihkj_^kl\hf dhlhjuo bkihegy_lky om^h`_kl\_ggh_ ijhba\_^_gb_ Wlh hij_^_e_gb_ \ hkgh\ghf ijbf_gbfh b d
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l_ogbd_ ^_lkdh]h jbkmgdZ < ihgylb_ l_ogbdb jbkmgdZ ^_l_c \oh^bl mf_gb_ ^_j`Zlv bgkljmf_glu dZjZg^Zr dbklv  dhlhjufb jbkmxl ^_lb kihkh[u \eZ^_gby
bfb ijb jZaebqguo ijb_fZo jbkh\Zgby ^\b]Zl_evgu_ gZ\udb b mf_gby dhlhju_
hij_^_eyxl oZjZdl_j b dZq_kl\h ebgbc b aZdjZkdb jbkmgdh\ gZ\udb b mf_gby
h[_ki_qb\Zxsb_i_j_^Zqm\jbkmgd_jZaghh[jZaguonhjfijhihjpbcij_^f_lh\b
boqZkl_c
:gZebaijhp_kkZbah[jZ`_gby^_lvfb^hrdhevgh]h\hajZklZihdZau\Z_lqlh
^ey kha^Zgby jbkmgdZ bf g_h[oh^bfu ij_^klZ\e_gby h l_o ij_^f_lZo b bo dZq_kl\Zo dhlhju_ ^he`gu [ulv gZjbkh\Zgu Z lZd`_ mf_gby \ujZablv wlb ij_^klZ\e_gby\]jZnbq_kdhcnhjf_gZiehkdhklbebklZ[mfZ]bih^qbgblv^\b`_gb_jmdb
aZ^Zq_bah[jZ`_gbyKe_^h\Zl_evghlj_[m_lkyg_lhevdhki_pbZevgZyhj]ZgbaZpby
\hkijbylby ^_l_c k p_evx h[jZah\Zgby gm`guo ij_^klZ\e_gbc gh b jZa\blb_
^\b`_gbcjmdbnhjfbjh\Zgb_l_ogbdbjbkh\Zgby>@
H\eZ^_gb_]jZnbq_kdhcklhjhghcjbkh\Zgbyy\ey_lky\Z`gufmkeh\b_fh[_ki_qb\Zxsbfkha^Zgb_l\hjq_kdh]hbah[jZ`_gbyjZa\blbykihkh[ghklbdjbkh\Zgbx
AZ^Zqbbkh^_j`Zgb_h[jZah\Zl_evgh]hijhp_kkZihnhjfbjh\ZgbxmklZjrbo
^hrdhevgbdh\ l_ogbdb jbkh\Zgby i_^Z]h] gZijZ\ey_l gZ nhjfbjh\Zgb_ m ^_l_c
\ukhdhc lhqghklb dhhj^bgbjh\Zgguo ^\b`_gbc jmdb gZdhie_gb_ g_h[oh^bfh]h
]jZnbq_kdh]h hiulZ bah[jZ`_gby ij_^f_lh\ nhjf agZdh\ b ebgbc jZaebqghc
dhgnb]mjZpbb jZa\blb_ lhqghklb ajbl_evgh]h \hkijbylby lhgdhklb fure_gby
hsms_gbcbli<u[hjdhgdj_lgh]hkh^_j`Zgbyh[mkeh\eb\Z_lkyikbohnbabheh]bq_kdhc oZjZdl_jbklbdhc ^\b]Zl_evguo dhfihg_glh\ ibkvfZ hkh[_gghklyfb
j_]meypbc^\b`_gbcjmdbj_[_gdZ^hrdhevgh]h\hajZklZoZjZdl_jhf_]h\_^ms_c
^_yl_evghklbZlZd`_f_^bdh-ijhnbeZdlbq_kdbfblj_[h\Zgbyfb>@
JZ[hlZihnhjfbjh\Zgbxm^hrdhevgbdh\l_ogbdbjbkh\Zgby\dexqZ_l\k_[y
jy^\aZbfhk\yaZgguofhf_glh\
z jZa\blb_ijhkljZgkl\_gghchjb_glZpbb^_l_c\qZklghklbgZebkl_[mfZ]b
ke_\ZgZijZ\hk\_jom\gba\i_j_^-gZaZ^bli 
z jZa\blb_m^_l_cqm\kl\ZjblfZmf_gbykh]eZkh\u\Zlvl_fibjblf^\b`_gbc
z jZa\blb_ bah[jZabl_evguo mf_gbc ^_l_c \ ijhp_kk_ bah[jZabl_evghc ^_yl_evghklbZlZd`_kihfhsvx]jZnbq_kdbomijZ`g_gbc 
Ijb ihkljh_gbb ijh]jZffu ih nhjfbjh\Zgbx l_ogbdb jbkh\Zgby i_^Z]h]m
g_h[oh^bfh mqblu\Zlv j_dhf_g^Zpbb ? E Ne_jbghc h[jZaghklv ih^jZ`Zl_evghklvb]jh\hcoZjZdl_jmijZ`g_gbcLKDhfZjh\hchj]ZgbaZpbyhjb_glbjh\hqgh-bkke_^h\Zl_evkdhc ^_yl_evghklb mklZgh\e_gb_ _^bgkl\Z ajbl_evghc b fhlhjghc dhhj^bgZpbb j_]meypby ]jZnbq_kdbo ^\b`_gbc q_j_a fhlhjgu_ hsms_gby
ZgZeba^\b]Zl_evgh]hh[jZapZih^jZ`Zgb_ih\lhj_gb_keh\_kgZybgkljmdpbybl^
I Y =Zevi_jbgZ b G K IZglbghc ihwlZighklv \ jZa\blbb hjb_glbjh\hqguo
^_ckl\bcj_[_gdZG=:]Zjdh\hcihwe_f_glgh-p_ehklgucf_lh^ZgZebaZagZdZb
_]h \hkijhba\_^_gby Z lZd`_ f_^bdh-ijhnbeZdlbq_kdb_ j_dhf_g^Zpbb < N ;ZaZjgh]h i_jbh^bq_kdh_ i_j_dexq_gb_ [eb`g_]h aj_gby gZ ^bklZglgh_ \g_k_gb_
k_gkhjgh]h jZaghh[jZaby b jblfbq_kdhc ajbl_evgh-^\b]Zl_evghc Zdlb\ghklb gZ
mjh\g_p_ehklgh]hhj]ZgbafZ
<_^msbfbgZijZ\e_gbyfbihnhjfbjh\Zgbxl_ogbdbjbkh\Zgbyy\eyxlkybkihevah\Zgb_ki_pbZevguo]jZnbq_kdbomijZ`g_gbcZlZd`_jZ[hlZ\^ZgghfZki_dl_gZaZgylbyobah[jZabl_evghc^_yl_evghklvx\i_j\mxhq_j_^vjbkh\Zgb_f>@
=jZnbq_kdb_ mijZ`g_gby ghkyl mqblu\Zy ki_pbnbdm ^hrdhevgh]h \hajZklZ
ij_bfms_kl\_ggh b]jh\hc oZjZdl_j b \dexqZxl aZ^Zgby gZijZ\e_ggu_ gZ jZa\blb_ m ^_l_c ijhba\hevghc j_]meypbb ^\b`_gbc jmdb ih jZaguf iZjZf_ljZfnhj194

fbjh\Zgb_gZ\udh\bebg_cguobah[jZ`_gbcjZaebqgh]hoZjZdl_jZg_hlju\gufb
jblfbqgufbbieZ\gufb^\b`_gbyfb
P_e_khh[jZaghbkihevah\ZlvjZaebqgu_]jZnbq_kdb_mijZ`g_gby\l_ljZ^b\
de_ldm h[\_^_gb_ de_lhd khklZ\e_gb_ mahjh\ \ibku\Zgb_ \ d\Z^jZl jZaebqguo
bah[jZ`_gbc h\Zeh\ ebgbc djxqdh\ lj_m]hevgbdh\  < l_ljZ^yo \ ebg_cdm
\hkijhba\h^ylky we_f_glu ibkvfZ =jZnbq_kdb_ mijZ`g_gby mqZl l_f ijb_fZf b
^\b`_gbyfiZevp_\bdbklbkihfhsvxdhlhjuohkms_kl\ey_lkyibkvfh
< gZqZe_ dZ`^h]h aZgylby i_^Z]h] ihdZau\Z_l ^_lyf gZ ^hkd_ beb ebkl_
[mfZ]b  dZd ^he`gu ^\b]Zlvky iZevpu b dbklv ijb \uiheg_gbb hq_j_^gh]h
we_f_glZAZl_fwlh^\b`_gb_hljZ[Zlu\Z_lkybfblbjm_lky\\ha^mo_Ihke_wlh]h
hgh \hkijhba\h^blky hljZ[Zlu\Z_lky \ ijhp_kk_ h[\_^_gby ih imgdlbjghc dhibb
h[jZapZwe_f_glZkZfhklhyl_evgh
;hevrmx jhev \ nhjfbjh\Zgbb l_ogbdb jbkh\Zgby \uihegyxl jZaebqgu_
aZ^Zgby k\yaZggu_ kh rljboh\dhc I_^Z]h] ihdZau\Z_l dZd hgZ \uihegy_lky
dhgljhebjm_l iZjZee_evghklv ebgbc bo gZijZ\e_gb_ iham j_[_gdZ b lh dZd hg
^_j`bldZjZg^Zr
Hkh[h_ agZq_gb_ \ ih^]hlh\d_ d ibkvfm bf__l ^_dhjZlb\gh_ jbkh\Zgb_ —
jbkh\Zgb_hjgZf_glh\mahjh\Ijbwlhfj_[_ghdijZdlbq_kdbhk\Zb\Z_lbah[jZ`_gb_ jZaebqguo we_f_glh\ mahjZ ihagZ_l ijb_fu jZkiheh`_gby we_f_glh\ gZ
iehkdhklb k\_jomkgbamkijZ\Zke_\ZijyfhgZdehggh agZdhfblkykjblfbq_kdbfdhfihabpbhggufihkljh_gb_fhjgZf_glh\jZa\b\Z_l]eZahf_j
H^gbf ba \ZjbZglh\ om^h`_kl\_gghc ^_yl_evghklb ^_l_c —6-e_lg_]h
\hajZklZ y\ey_lky jZkdjZrb\Zgb_ ]jZnbq_kdbo bah[jZ`_gbc dgb`ghc beexkljZpbb — dgb`_d-jZkdjZkhd :ev[hf ^ey jZkdjZrb\Zgby fh`gh jZkkfZljb\Zlv dZd
bklhqgbd\bamZevguokbf\heh\gZijZ\eyxsbo\gbfZgb_b^_yl_evghklvj_[_gdZ\
hij_^_e_gghf wfhpbhgZevghf jmke_ Ijb wlhf nhjfbjm_lky h[jZa dhfihabpbhggh]hkljhyhj]ZgbaZpbbbah[jZabl_evghciehkdhklb
Mjh\_gv jZa\blby fukebl_evguo ijhp_kkh\ j_[_gdZ Z lZd`_ fhlhjbdb jmd
kh]eZkh\Zgghklv jmdb b aj_gby fh`gh ih\urZlv iml_f khklZ\e_gby ]jZnbq_kdbo
dZjlbghd Zev[hfh\ ^ey jZkdjZrb\Zgby \ hij_^_e_gghc f_lh^bq_kdhc kbkl_f_
Ij_^iheZ]Z_lky kbkl_fZ ]jZnbq_kdbo bah[jZ`_gbc dhlhju_ k\h_c l_fZlbdhcihke_^h\Zl_evghklvx ih^Zqb bgnhjfZpbb bkihevam_fufb ]jZnbq_kdbfb kj_^kl\Zfb Z lZd`_ ij_^iheZ]Z_fufb om^h`_kl\_ggufb fZl_jbZeZfb bkihevam_fufb
j_[_gdhf \ebyeb [u gZ nhjfbjh\Zgb_ hij_^_e_gguo dZq_kl\ \hkiblZggbdZ l_f
kZfufj_rZyijh[e_fmih^]hlh\dbj_[_gdZdrdhe_
< klZjr_f ^hrdhevghf \hajZkl_ ^he`_g [ulv hdhgqZl_evgh mk\h_g gZ\ud
khojZg_gby ^\b`_gby \ hij_^_e_gghf gZijZ\e_gbb I_^Z]h] nhjfbjm_l mf_gb_
baf_gylvgZijZ\e_gb_^\b`_gby\khhl\_lkl\bbknhjfhcbah[jZ`Z_fh]hij_^f_lZI_j_^^_lvfbklZ\blkyaZ^ZqZbah[jZ`_gbyij_^f_lh\[he__keh`gh]hdhglmjZ
q_f\ij_^r_kl\mxsbo]jmiiZo>eywlh]hg_h[oh^bfujZaebqgu_ih\hjhlu^\b`_gbybaf_g_gb_gZijZ\e_gby^\b`_gby[hevrZylhqghklvi_j_oh^Zhl^\b`_gby
\h^ghfgZijZ\e_gbbd^\b`_gbx\^jm]hfgZijZ\e_gbb i_j_oh^hl^\b`_gbyih
ijyfhcd^\b`_gbxih^m]_bi_j_oh^hl^\b`_gbyihh^ghc^m]_d^\b`_gbxih
^jm]hc ^m]_  Ijb wlhf nhjfbjmxlky ^\b`_gby gZijZ\e_ggu_ gZ bah[jZ`_gb_
hdjm]euob ijyfhebg_cguonhjfjZagh]hoZjZdl_jZ djm]bd\Z^jZlulj_m]hevgbdbjZagu_ih\_ebqbg_h\Zeuijyfhm]hevgbdbljZi_pbbjZagu_ihijhihjpbyf 
>_lb fh]ml bah[jZ`Zlv m`_ g_kdhevdh ij_^f_lh\ gZoh^ysboky \ jZaghf
iheh`_gbbgZh^ghfjbkmgd_Bah[jZ`_gb_wlboij_^f_lh\ihy\ey_lkybjZgvr_
ghhgh[uehko_fZlbqgufi_j_^Zxsbfebrvg_dhlhju_qZklb
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Bah[jZ`_gb_ ijhkljZgkl\_gguo k\hckl\ ij_^f_lh\ lj_[m_l mf_gby khjZaf_jylv^\b`_gbyk^ebghcebgbc\_ebqbghc qZkl_c ijyfhm]hevgbdd\Z^jZlbl^ 
H^gbfbagZijZ\e_gbcjZ[hlui_^Z]h]Zihnhjfbjh\Zgbxl_ogbdbjbkh\Zgby
y\ey_lky jZkrbj_gb_ l_ogbdb jbkh\Zgby dZjZg^ZrZfb GZjy^m k p\_lgufb
dZjZg^ZrZfb ^_lb fh]ml mqblvky bkihevah\Zlv ijhklhc ]jZnblguc dZjZg^Zr Hg
ijbf_gy_lky^eykha^ZgbydhglmjZkihke_^mxsbfaZdjZrb\Zgb_fdjZkdZfbp\_lgufb dZjZg^ZrZfb ijb jbkh\Zgbb keh`guo ij_^f_lh\ gZijbf_j q_eh\_dZ
`b\hlguoljZgkihjlZbli>_lb\wlhc]jmii_fh]mlmk\hblvg_kdhevdhijZ\be
ihevah\Zgby ijhkluf ]jZnblguf dZjZg^Zrhf jbkh\Zlv bf gm`gh e_]dh ebgbb
ijh\h^blvlhevdhh^bgjZa
Ijhkluf dZjZg^Zrhf ijhjbkh\u\Z_lky lhevdh kZfh_ ]eZ\gh_ [_a f_edbo
qZkl_c b ^_lZe_c Ijb\udgm\ jZ[hlZlv p\_lgufb dZjZg^ZrZfb ^_lb qZklh gZjmrZxl wlh ijZ\beh b kgZqZeZ \k_ f_edb_ ^_lZeb ijhjbkh\u\Zxl ijhkluf dZjZg^ZrhfZaZl_fh[\h^ylp\_lgufbG_h[oh^bfhh[tykgblv^_lyfqlhg_ke_^m_l
aZdjZrb\Zlvhl^_evgu_qZklbbah[jZ`_gbyijhklufdZjZg^Zrhf gZijbf_jlmneb
dmdeubeb^_\hqdb\hehkubli hlwlh]hjbkmghdg_ZddmjZl_g\l_of_klZo]^_
p\_lghcdZjZg^ZrkhijbdZkZ_lkykijhkluf
<k_ gZa\Zggu_ mf_gby nhjfbjmxlky \ aZ\bkbfhklb hl j_r_gby bah[jZabl_evghc aZ^Zqb Bkihevah\Zgb_ bo iha\hey_l ^hklb]Zlv g_ lhevdh hlq_leb\hklb
bah[jZ`_gby gh b \ujZabl_evghklb jbkmgdZ oZjZdl_jbamxs_c l\hjq_kl\h lh]h
bebbgh]hj_[_gdZ
Hk\h_gb_ ^_lvfb l_ogbdb jbkh\Zgby ijhbkoh^bl ihwlZigh GZ i_j\hf wlZi_
ijhp_kkjbkh\Zgby\uau\Z_lm^_l_chij_^_e_ggu_ljm^ghklb>_lbklZjZxlkydhibjh\Zlv ijhy\eyxl fZeh l\hjq_kdbo gZoh^hd Ihke_ ijh\_^_gby hij_^_e_gghc
jZ[hlugZaZgylbyoZlZd`_\g_aZgylbc jZ[hlZkhrljboh\dZfbjZkkfZljb\Zgb_
^_lkdbodgb]]jZnbq_kdboijhba\_^_gbcbg^b\b^mZevgZyjZ[hlZijh\_^_gb_^b^Zdlbq_kdbob]j ©<_k_eu_dhfivxl_juª©M]Z^Zcjbkmghdªb^j b]jh\uomijZ`g_gbc\uiheg_gb_]jZnbq_kdbo^bdlZglh\ihy\eyxlkyhij_^_e_ggu_j_amevlZlu
Ihkl_i_gghkijbh[j_l_gb_fhiulZjbkh\ZgbybgZhkgh\Zgbbihemq_gguoagZgbc
kh\_jr_gkl\h\Zgbybah[jZabl_evguobl_ogbq_kdbomf_gbc^_lb\[hevr_ckl_i_gbijhy\eyxlkZfhklhyl_evghklvZbojZ[hluklZgh\ylky[he__\ujZabl_evgufbb
hjb]bgZevgufb^\b`_gbyjmdb^_l_c—[he__kf_eufbwg_j]bqgufb
LZdbf h[jZahf nhjfbjh\Zgb_ l_ogbdb jbkh\Zgby lj_[m_l ^ebl_evgh]h \j_f_gb b ihklhyggh]h \gbfZgby I_^Z]h]m hq_gv \Z`gh ihaZ[hlblvky h lhf qlh[u
knhjfbjh\Zlv m ^_l_c h[jZa ^\b`_gby b hljZ[hlZlv _]h ijZ\bevgh_ \hkijhba\_^_gb_ =jZfhlgh_ ijbf_g_gb_ i_^Z]h]hf ikboheh]bq_kdb h[hkgh\Zgguo kihkh[h\h[mq_gbyiha\hey_lwnn_dlb\ghnhjfbjh\Zlv^\b]Zl_evgmxhkgh\mbah[jZ`_gby — ]jZnbq_kdb_ gZ\udb ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ l_f kZfuf kh^_ckl\my
h\eZ^_gb_fl_ogbdhcjbkh\Zgby
Ebl_jZlmjZ
1. =jb]hjv_\Z = = JZa\blb_ ^hrdhevgbdZ \ bah[jZabl_evghc ^_yl_evghklb 
= = =jb]hjv_\Z—F
2. D\ZqG<JZa\blb_h[jZagh]hfure_gbyb]jZnbq_kdbogZ\udh\m^_l_c
5—e_lG<D\Zq—F
3. DhfZjh\Z L K Nhjfbjh\Zgb_ ]jZnbq_kdbo gZ\udh\ m ^hrdhevgbdh\ 
LKDhfZjh\Z—F
4. Kbeb\hg < : =jZnbq_kdb_ b]ju b mijZ`g_gby ^ey ih^]hlh\db ^_l_c d
ibkvfm5—e_lf_lh^ihkh[b_<:Kbeb\hg—Fhaujv
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Е. О. Гузик
г. Минск
О. В. Тамильчик
г. Минск
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из неотъемлемых компонентов здорового образа жизни, обеспечивающего сохранение здоровья, высокую работоспособность является рациональное
питание, как важнейший фактор профилактики заболеваний и их хронизации. Особое
значение питание имеет в детском возрасте, когда формируются основные
физиологические, метаболические, иммунологические механизмы, определяющие
здоровье человека на протяжении последующей жизни. В учреждении дошкольного
образования дошкольники проводят более 10 часов, поэтому питание должно быть
оптимальным и сбалансированным и соответствовать возрасту детей, поэтому
актуальным является гигиеническая оценка фактического питания дошкольников в
условиях функционирования различных форм организации дошкольного образования
(УДО), что и послужило целью настоящего исследования.
Для оценки питания использован метод оценки бухгалтерских накопительных
ведомостей [1], для чего из программы «MASHA. Автоматизация дошкольных
учреждений», разработанной ООО «БелХард Девелопмент» проведена выкопировка
результатов выполнения среднесуточных продуктовых наборов питания детей в УДО
за период — 2013 год (январь — декабрь) и 1 полугодие 2014 года (январь — июнь).
Всего проанализировано 6411 бухгалтерских накопительных ведомостей с общим
охватом (в зависимости от сезона года) 400—500 УДО:
 2301 накопительных ведомостей питания детей в возрасте от 3 до 6 лет в
детских садах с режимом пребывания 12 ч. (г. Минск);
 1764 накопительных ведомостей питания детей в возрасте от 3 до 6 лет в
детских садах с режимом пребывания 10,5 часов (6 областей республики);
 2346 накопительных ведомостей питания детей в возрасте до 3 лет в яслях с
режимом пребывания 12 ч (Республика Беларусь).
Оценка выполнения норм питания детей выполнена в соответствии с
республиканскими нормами [2]. На основании изучения потребления продуктов
питания детьми проведен расчет поступления пищевых веществ и энергии, витаминов
и минеральных веществах [5]. При расчете пищевой ценности среднесуточных
наборов пищевых продуктов использовались следующие размеры обобщенных
потерь: для белка — 11 %, жира — 12 %, углеводов — 10 % [4]. Оценка выполнения
норм физиологической потребности проведена в соответствии с нормативами [4].
Учитывалось, что в УДО с режимом пребывания 9—10,5-часов организовано
3-разовое питание и дети должны получать 80 % суточных норм физиологической
потребности, при 12-часовом режиме пребывания организовано 4-разовое питание и
должны выполняться 100 % суточных норм [3].
Результаты изучения фактического питания детей раннего и дошкольного
возраста свидетельствуют, что в УДО различного типа имеет место невыполнение
норм питания практически по всем анализируемым группам продуктов, за
исключением круп. При этом наиболее полно выполняются нормы питания детей в
возрасте 4—6 лет в УДО с режимом пребывания 9—10,5 часов.
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Потребление мяса в зависимости от сезона года, режима пребывания и возраста
составляет от 71,3 % (летом у детей ясельного возраста) до 105,8 % (летом у детей
дошкольного возраста при пребывании 12 часов). Наиболее низкое выполнение норм
потребления мяса у детей ясельного возраста (в среднем 75,7 %). Потребление птицы
в среднем составляет 94,6 % от нормы. Наибольшее потребление птицы дошкольниками в учреждениях дошкольного образования при режиме 9—10,5 часов (все
сезоны года наблюдается перевыполнение норм). Потребление колбасных изделий в
среднем 76,1 % от нормы. В питании детей дошкольного возраста с режимом
пребывания 12 часов колбасные изделия составляют 55,3 %, при 9—10,5 часовом
режиме — 89,6 %.
Потребление рыбы у детей ясельного возраста несколько больше, по сравнению
с дошкольниками, и составляет 80,2 %. Имеются значительные различия в зависимости от сезона, возраста и режима пребывания и составляет от 64,6 % (летом у
детей дошкольного возраста при пребывании 9—10,5 часов) до 86,0 % (осенью у
детей ясельного возраста при пребывании 12 часов). Наиболее низкое выполнение
норм потребления рыбы у детей дошкольного возраста при режиме 9—10,5 часов
(в среднем 70,3 %).
Дети в среднем потребляют 75,4 % от нормы молока. Наиболее низкое
потребление молока и молочных продуктов установлено у детей ясельного возраста
(68,0 %). Выявлены значительные различия в потреблении молока и молочных
продуктов: от 65,0 % осенью у детей ясельного возраста до 84,7 % у детей
дошкольного возраста при режиме пребывания 12 часов. Потребление сметаны в
среднем составляет 95,0 % от нормы, творога 88,4 %, сыра — 72,4 %, масла
сливочного 85,2 %. Имеются значительные различия в потреблении вышеуказанных
продуктов в зависимости сезона года, режима пребывания и возраста. Недостаточное
потребление сметаны и творога отмечается у детей ясельного возраста (84,2 % и
84,3 % соответственно), сыра и масла сливочного у детей в возрасте 3—6 лет с
режимом пребывания 12 часов (64,9 % и 78,1 % соответственно).
Во всех возрастных группах независимо от сезона года наблюдается значительный недостаток фруктов и сухофруктов (38,0—71 % от нормы). Потребление
сока несколько выше, однако недостаточное и составляет в среднем 66,8 % от
возрастной нормы. Потребление овощей во всех возрастных группах снижается в
весенний период.
В УДО в питании детей в возрасте от 4 до 6 лет независимо от сезона года и
режима пребывания постоянно имеет место повышенное потребление крупяных
изделий, которое составляет в среднем 115,6 % от рекомендуемого. При этом в
питании детей ясельного возраста крупяных изделий меньше суточной нормы во все
сезоны года и составляет в среднем 95,5 %.
В зависимости от возраста, режима пребывания и сезона года отмечаются
значительные колебания в потреблении хлеба пшеничного, хлеба ржаного, муки
пшеничной так же макаронных изделий. Наиболее значительное потребление муки
пшеничной среди дошкольников с режимом пребывания 9—10,5 часов, макаронных
изделий — среди детей ясельного возраста (92,1 %).
При анализе химического состава среднесуточных рационов питания детей
раннего и дошкольного возраста поступление основных пищевых веществ и энергии
во всех анализируемых группах в основном находится в пределах среднесуточной
возрастной нормы.
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Таблица 1 — Химический состав и энергетическая ценность среднесуточного
рациона питания детей в УДО

Белки, г

46,7

36—56

в т.ч.
животные, г

30,3

25—39

Жиры, г

43,2

40—53

в т.ч. растит., г

10,5

10—13

Углеводы, г

177,1

175—
210

Возраст 4—6 лет
режим пребывания
режим пребывания
9—10,5 часов
12 часов
Факт
Норма
Факт
Норма
39,2—
50,0
59,1
49—75
60,0
25,6—
31,9
37,9
32—49
39,2
40,0—
55,7
50—71
49,2
56,8
10,0—
14,9
16,7
13—18
14,2
162—
203—
198,1
224,8
224
280

1 : 1: 4

1 : 1,0 : 4,0

1: 1: 4

1: 0,9: 3,8 1: 1: 4

1200—
1500

1410,6

1200—
1600

1601,4

Ингредиенты

Возраст до 3 лет
режим пребывания
12 часов
Факт
Норма

Соотношение
1 : 0,9 : 3,8
Б:Ж:У
Энергетическая
1254,1
ценность (ккал)

1500—
2000

Питание сбалансировано, соотношение белков, жиров и углеводов соответствует
гигиеническим рекомендациям. Удельный вес белка животного происхождения, как
основного источника незаменимых аминокислот, составляет 65,3 % у детей в возрасте
от 4 до 6 лет, что достаточно, однако для детей раннего возраста удельный вес
животного белка — 66,2 % (при рекомендуемом 70 %). Поступление растительных
жиров, как источника полиненасыщенных жирных кислот, в пределах нормы.
При оценке поступления минеральных веществ установлен достаточно низкий
уровень обеспеченности растущего организма кальцием (независимо от сезона года и
режима пребывания составляет 76,5—84,2 % от рекомендуемого) (рисунок 1). На
усвояемость кальция оказывает влияние соотношение, прежде всего, с фосфором и
магнием. В анализируемых рационах соотношение кальция и фосфора в питании
детей раннего и дошкольного возраста составляет 1:1,34 при рекомендуемом 1:0,9.
Соотношение кальция и магния не соответствует гигиеническим рекомендациям и
составляет для детей в возрасте от 4 до 6 лет 1:0,32 (при оптимальном соотношении
1:0,22), для детей раннего возраста — 1:0,31 (при оптимальном — 1:0,1).
Обращает на себя внимание низкое поступление с пищей железа у детей раннего
возраста, составляющее 94,8 % от возрастной нормы. Нами установлено, что в
исследованных рационах железо поступает в первую очередь за счет картофеля,
овощей и фруктов (42,7 %), хлеба и хлебобулочных изделий (21,7 %), круп,
макаронных изделий и бобовых. Вклад продуктов животного происхождения
несущественный, что возможно отрицательно сказывается на его усвоении.
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Рисунок 1 — Выполнение норм физиологических потребностей в поступлении
минеральных веществ с пищей в зависимости от возраста и режима пребывания
в учреждении дошкольного образования (% от суточной возрастной нормы)
При изучении витаминной обеспеченности рациона воспитанников, посещающих учреждения дошкольного образования нами установлено недостаточное поступление с пищей витамина В1, витамина РР, витамина С (рис. 2).

Рисунок 2 — Выполнение норм физиологических потребностей в поступлении
витаминов с пищей в зависимости от возраста и режима пребывания в учреждении
дошкольного образования (% от суточной возрастной нормы)
Выявленный дефицит витаминов является постоянно действующим неблагоприятным фактором независимым от сезона года, возраста и режима пребывания. При
этом дефицита витамина А и витамина В2 в ходе исследования нами не выявлено.
Таким образом, при организации фактического питания в УДО имеет место
недостаточное поступление фруктов, молока и молочных продуктов, творога, рыбы,
что в первую очередь связано с особенностями организации питания в отдельных
учреждениях образования и требует разработки новых технологических карт,
которые бы способствовали более широкому разнообразию продуктов в рационе
дошкольников, что является основным условием его сбалансированности. Нарушение
структуры потребления продуктов питания обуславливает недостаточное поступление с пищей витаминов (витамин В1, ниацин и витамин С) и минеральных веществ
(кальция), а также дисбаланс поступления кальция, фосфора и магния. Дети в
возрасте до 3 лет являются группой риска по поступлению железа с пищей. Данная
ситуация усугубляется еще и тем, что при недостаточном потреблении витамина С
продукты питания, поступающие на пищеблок являются в первую очередь источниками негемового железа, что безусловно сказывается на его усвоении. Применение
автоматизированных систем оценки фактического питания в условиях функционирования различных форм организации дошкольного образования позволяет в режиме
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онлайн получать достоверную информацию об особенностях структуры потребления
продуктов питания в отдельных учреждениях образования, а также химическом
составе и энергетической ценности рационов питания дошкольников, что позволяет
проводить незамедлительные мероприятия, направленные на коррекцию питания
дошкольников и тем самым способствовать обеспечению их оптимального роста и
развития.
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И. И. Дранникова
г. Барнаул
САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА
В процессе самообследования и самооценки деятельность дошкольной образовательной организации (ДОО) оценивается в контексте приоритетов государственной
политики в области дошкольного образования, развития конкретной ДОО (в частности реализации федеральных государственных стандартов дошкольного образования (далее Стандарт).
Согласно закону Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» Стандарт определяет:
 требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему;
 требования к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования (далее — Программа);
 требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования.
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В области дошкольного образования все эти три составляющие имеют свою
специфику, основанную на признании самоценности периода дошкольного детства,
его роли в развитии личности.
В соответствии с требованиями законодательства ДОО ежегодно должна проводить самообследование собственной деятельности.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования. На основе полученных результатов о состоянии ДОО
планируется система изменений, направленных на ее развитие и преодоление
имеющихся проблем.
Основные задачи, решению которых способствует самообследование и самооценка:
 сбор актуальной информации о состоянии ДОО;
 разработка программы изменений в ДОО, обеспечивающих ее развитие;
 установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием
процессов, условий и результатов деятельности ДОО;
 выявление существующих проблем и определение путей их решения;
 изучение динамики изменения объектов оценки, позволяющее спрогнозировать дальнейшие пути развития ДОО (Вальдман И. А. «Самооценка школы: основные понятия». (http://www.iuorao.ru/2012-03-22/).
Управление самообследованием и самооценкой деятельности ДОО строится на
реализации ведущих принципов теории управления: системности и целостности.
В период самообследования и самооценки возникают проблемы, которые
коллективу трудно решить самостоятельно. В рамках данной публикации предлагается модель самообследования и самооценки образовательной организации на основе
программно-целевого подхода.
Таблица. Модель самообследования и самооценки деятельности дошкольной
образовательной организации на основе программно-целевого подхода
Структурные
компоненты
программно-целевого
подхода
Система целей
субъектов
самообследоваия
и самооценки

Содержание программы подготовки и проведения
самообследования и самооценки
Цели органов управления образованием:
 для управления функционированием и развитием
системы дошкольного образования края, района, города
получить объективную информацию о состоянии образования в конкретных дошкольных образовательных организациях (в конечном итоге получить адекватный состоянию
деятельности ДОО отчет);
Цели коллектива ДОО:
 подтвердить соответствие деятельности ДОО целям
программы модернизации системы дошкольного образования в районе/ городе, в частности реализации ФГОС ДО,
программы развития конкретной дошкольной образовательной организации;
 укрепить престиж своего учреждения в глазах общественности и в образовательной сфере;
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Ресурсы и правила их
использования

Содержание и сроки
проведения
самообследования
и самооценки

Цели группы, осуществляющей самообследование и самооценку деятельности ДОО:
 сформировать и представить в органы, осуществляющие управление образованием отчет, адекватный состоянию деятельности ДОО.
 Информационная обеспеченность,
 финансовые средства,
 наличие достаточного количества времени,
 подготовленность сотрудников ДОО к самообследованию и самооценке;
 компетентность членов рабочей группы (групп, если
таковые формируются), осуществляющей самообследование и самооценку деятельности ДОО, в содержании
деятельности по соответствующим направлениям самообследования;
 знание руководителями органов управления ДОО,
рабочих групп технологии программно-целевого подхода;
 наличие в рабочих группах, или в целом в ДОО, людей,
владеющих методологией самообследования и самооценки
деятельности;
 наличие у сотрудников ДОО и членов рабочих групп
группы средств организации деятельности на всех этапах
самообследования и самооценки (планы деятельности,
таблицы оценивания, Стандарт, модели оценки, требования к итоговому отчету и т. д.);
 владение руководителями ДОО методами стимулирования и их использование в процессе самообследования и
самооценки;
 соблюдение этики всеми субъектами самообследования
и самооценки;
 учет в процессе самообследования и самооценки
специфики деятельности дошкольной образовательной
организации.
 Разработка
управляющей программы проведения
самообследоваия и самооценки в ДОО;
 подготовка технических заданий для рабочих групп;
 мотивационная и технологическая подготовка сотрудников ДОО к проведению самообследования и самооценки;
 мотивационная и технологическая подготовка рабочих
групп к проведению самообследования и самооценки;
 проведение самообследования и самооценки сотрудниками ДОО и членами рабочих групп по плану ДОО и
планам деятельности соответствующих рабочих групп в
соответствии с техническим заданием;
 осуществление рабочими группами системного анализа
по результатам самообследования и самооценки и подготовка фрагмента итогового отчета (по своему направлению деятельности) в общий итоговый отчет ДОО;
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Функции управления и
руководства и правила
распределения
функций

 сведение отчетов по отдельным направлениям деятельности в сводный итоговый по ДОО.
*Сроки по каждому из действий определяются в соответствии с конкретными условиями в ДОО.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования
в муниципальном районе/городе или органы управления
ДОО:
 планируют и организуют технологическую подготовку
членов рабочих групп к проведению самообследования и
самооценки;
 при необходимости финансируют подготовку рабочих
групп для разных целей самообследования в ДОО разных
видов;
Руководители ДОО в соответствии с целями:
 планируют деятельность коллектива в процессе самообследования;
 определяют процедуры системной организации, системного контроля и системного регулирования и используют
их на всех этапах самообследования и самооценки;
 определяют функциональные обязанности сотрудников,
при этом учитывают их подготовку к самообследованию:
психологическую, технологическую, материально-техническую (таблицы, методические рекомендации, памятки,
образцы оформления и т. д.);
 координируют деятельность сотрудников на всех этапах
самообследования;
Члены рабочих групп и сотрудники ДОО:
 планируют собственную деятельность на всех этапах
самообследования:
 осуществляют самоуправление деятельности по самообследованию: самоанализ, самоорганизация, самоконтроль, саморегулирование в соответствии с техническим
заданием, при этом учитывают цели самообследования,
специфику конкретной дошкольной образовательной организации, комплексность подготовки каждого члена рабочей группы, возможные варианты кооперации и координации собственной деятельности, учитывают результаты
самообследования деятельности сотрудников, реализующих данные направления деятельности в ДОО.
Органы управления образованием на уровне муниципалитета или отдельной дошкольной образовательной организации:
 организуют разработку программ подготовки коллективов ДОО и членов рабочих групп к проведению самообследования и самооценки;
 организуют или заказывают технологическую подготовку участников самообследования. При этом учитывают
наличие разных профессионально-предметных позиций в
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рабочей группе в соответствии с целями самообследования и техническим заданием на проведение самообследования; подготовленность сотрудников ДОО и членов
рабочих групп к осуществлению самообследования и
самооценки деятельности, их компетентность в соответствии со спецификой объекта и целями самообследования.
В предлагаемой модели отражено системное представление управления процессом самообследования и самооценки деятельности дошкольной образовательной
организации.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА
«ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
Одной из актуальных задач современной высшей школы является переход от
экстенсивных к интенсивным методам обучения, которые обеспечивают углубление,
обогащение, ускорение и активизацию процесса обучения. В реальной практике
педагогического образования поставлена задача разработки, воспроизводства и тиражирования таких технологий обучения, которые позволили бы реализовать парадиг205

мальные сдвиги в процессе подготовки специалистов в направлении индивидуализации, дифференциации и личностной ориентации данного процесса.
В профессиональной подготовке будущих специалистов системы дошкольного
образования особое место отводится курсу «Дошкольная педагогика», который
обеспечивает формирование фундаментальной компетентности студента в области
теории дошкольной педагогики и практической готовности к осуществлению профессиональных функций в сфере дошкольного образования.
В настоящий период в системе дошкольного образования наблюдается
тенденция активных инновационных преобразований, которые за последние годы
приобрели системный характер. Созданы новые типы дошкольных учреждений,
позволяющие обеспечить вариативность образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи, реализацию конституционного права родителей на доступность качественного дошкольного образования.
Интерактивное освоение выпускниками вузов дошкольной педагогики поможет
осознать значимость происходящих преобразований в системе дошкольного
образования, активно включиться в этот процесс, а также создаст условия для успешного решения ряда профессионально-социальных задач.
В целях повышения качества профессиональной подготовки будущих
специалистов системы дошкольного образования в процессе преподавания курса
«Дошкольная педагогика» мы предлагаем использовать игровые обучающие
ситуации как один из интерактивных методов обучения студентов.
Игровую обучающую ситуацию мы рассматриваем как ситуацию, имитирующую определенный отрезок педагогической деятельности, в которой сочетаются как
познавательные, так и игровые элементы. Игровая обучающая ситуация, на наш
взгляд, выполняет следующие функции:
 гностическую (формирование профессиональных знаний);
 инструментальную (формирование профессиональных умений и навыков,
развитие профессиональных способностей);
 социально-психологическую (обучение общению, формирование профессионально значимых качеств личности).
Учитывая функции игровых обучающих ситуаций и характер познавательной
деятельности студентов, мы разделили игровые обучающие ситуации на три группы:
ролевые игровые обучающие ситуации, моделирующие игровые обучающие ситуации, познавательные игровые обучающие ситуации.
Ролевые игровые обучающие ситуации направлены на создание максимально
приближенных к реальным условиям ситуаций профессиональной деятельности, где
студент, выполняя роль педагога, отрабатывает при этом профессиональные умения и
навыки, приобретает опыт будущей профессиональной деятельности. По форме
организации нами были выделены такие ролевые игровые обучающие ситуации, как
ролевые интервью, ролевые обсуждения и ролевые проигрывания. Практика показала,
что ролевые игровые обучающие ситуации существенно повышают интерес будущих
специалистов учреждений дошкольного образования к овладению специальными
знаниями, так как дают представление об их практическом применении, придают
процессу обучения действенный мотивационный фон, содействуя тем самым
формированию профессионализма будущих педагогов дошкольных учреждений.
Ролевые игровые обучающие ситуации не требуют специального времени, изменения
учебного плана, они органически сочетаются с уже апробированными формами
работы, являясь одним из интерактивных методов усвоения учебного материала.
206

Нами была разработана и апробирована серия моделирующих игровых
обучающих ситуаций. Их эффективность основана на многозначности по сравнению с
однозначной логико-познавательной моделью образовательной деятельности.
Используемые в ходе лекционных и практических занятий моделирующие игровые
обучающие ситуации стали внутренним организующим стержнем, вокруг которых
накапливались и закреплялись знания профессионального характера. Сама логика
осуществления моделирующих игровых ситуаций порождала потребность в новых
профессиональных знаниях, связанных с воспитанием детей дошкольного возраста.
Таким образом, происходило не механическое накопление информации, а ее творческое усвоение студентами.
Особый интерес у студентов вызвали познавательные игровые обучающие
ситуации, цель которых заключалась в формировании и закреплении профессиональных знаний, умений и навыков, в развитии профессиональных способностей
будущих педагогов учреждений дошкольного образования. В зависимости от количества участников мы разделили познавательные игровые обучающие ситуации на
индивидуальные и групповые.
Нами было установлено, что использование игровых обучающих ситуаций очень
важно при дифференцированном подходе к организации самостоятельной работы, так
как они позволяют учитывать индивидуальные особенности каждого студента.
В игровых обучающих ситуациях будущие педагоги учреждений дошкольного
образования на себе оценивают естественность и непринужденность усвоения знаний,
ее психотерапевтическое влияние, что позволяет более осознанно в дальнейшем
использовать игру в практике работы с детьми. Студенты неизбежно приходят к осознанию ведущей роли игры в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного
возраста.
Игровые обучающие ситуации обеспечивают овладение студентами гностическими, конструктивными, организаторскими, коммуникативными, прогностическими
и эколого-оздоровительными профессиональными функциями. Они учат переносить
эмоциональные перегрузки, поддерживают хорошее настроение, высокую работоспособность.
Использование игровых обучающих ситуаций в процессе лекционных и практических занятий по дошкольной педагогике предоставляет будущему педагогу
реальные возможности для решения трудных педагогических проблем; позволяет ему
быть активным участником образовательного процесса; создает потенциально более
высокие возможности для переноса профессиональных знаний, умений и навыков из
учебной ситуации в опыт профессиональной деятельности, обеспечивает поддержание творческой учебной среды, что способствует формированию высокого уровня
профессионализма будущих педагогов учреждений дошкольного образования.
Как показала практика, интерактивное обучение дошкольной педагогике будущих специалистов дошкольных учреждений значительно повысило уровень усвоения
учебного материала по данному курсу. Оно позволило студентам освоить содержание
и инновационные технологии образовательного процесса в современном дошкольном
учреждении; овладеть культурой управления коммуникацией, дискуссией, а также
коллективной мыследеятельностью; развить коммуникативные, экспертные, рефлексивные способности; качественно овладеть профессиональными функциями педагога
учреждения дошкольного образования.
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Г. А. Никашина
г. Барановичи
УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В современной педагогике проблема организации образовательного процесса с
использованием электронных образовательных ресурсов в дошкольных учреждениях
занимает особое место. Это связано с тем, что сегодня со всей остротой встает вопрос
о необходимости его конструирования, ориентированного на принципы гуманности,
субъектности, целостности и интегративности. В русле интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного возраста можно выделить несколько групп условий для
использования электронных образовательных ресурсов, характеризующихся организационной и педагогической направленностью.
Первая группа обусловлена условиями внешнего ресурсного обеспечения
образовательного процесса учреждений дошкольного образования и связана с созданием информационной образовательной среды. В частности, компьютер рассматривается не как отдельное обучающее или игровое устройство, а как универсальная
информационная система, способная соединиться с различными направлениями
образовательного процесса, обогатить и изменить развивающую среду. В этой связи
первая группа условий характеризуется наличием:
 комплексной интегрированной базы информационно-методического и технического обеспечения образовательного процесса дошкольного учреждения, включающей:
 библиотеку электронных образовательных ресурсов: обучающих программ,
дидактических и методических материалов, учебно-методических комплексов на
электронных носителях, программно-методических средств для формирования интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста и развития отдельных психических свойств; компьютерной поддержки образовательных областей
учебной программы дошкольного образования;
 оснащение образовательного процесса техническими компьютерными средствами обучения, в частности, компьютерами, мультимедийными проекторами,
ноутбуками и т. д.;
 поддержку педагогов методическими пособиями и рекомендациями по
использованию электронных образовательных ресурсов в процессе регламентированной и нерегламентированной деятельности воспитанников;
 педагогов, обладающих компьютерной грамотностью и информационной
культурой.
Особое значение имеет проектирование игровой компьютерной среды в
условиях группы в дошкольном учреждении. Ее ресурсное обеспечение для интеллектуально-творческого развития детей может включать наличие медиацентра,
содержащего: необходимые технические средства с выходом в Интернет; банк познавательной информации и дидактических материалов на электронных носителях,
направленных на реализацию задач образовательных областей учебной программы
дошкольного образования; аудиотеку с фонограммами музыки, звуками окружающего мира.
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Важным условием при использовании электронных образовательных ресурсов
является создание комфортных условий для сохранения детского здоровья.
В частности, в исследованиях отмечается, что дошкольники более чувствительны к
воздействию различных факторов среды, поскольку их организм находится в
состоянии интенсивного развития [1]. Поэтому деятельность за компьютером может
приводить к утомлению и появлению жалоб на зрительный дискомфорт. Это обусловлено различной степенью проявления у детей психологической устойчивости к
процессам информатизации, а также максимальной мобилизацией детского организма, усилением концентрации зрения и внимания, памяти, мышления. В этой связи
очень важно точно определить предельно допустимые нагрузки на психику ребенка в
условиях использования электронных образовательных ресурсов в образовательном
процессе.
Вторая группа условий использования электронных образовательных ресурсов в
контексте интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста обусловлена спецификой их возрастного развития, а также сущностью образовательного
процесса, обладающего типическими педагогическими свойствами и, в большей мере,
проблемно-эвристической направленностью. С одной стороны, использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе направлено на
раскрытие интеллектуально-творческих возможностей детей от 5 до 7 лет в условиях
компьютерного интеллектуального творчества. С другой стороны, на создание необходимых условий для их расширения на основе возникновения и становления в
дошкольном детстве новых универсальных способностей и умений, опережающих по
своему содержанию актуальную норму детского развития.
Следует отметить, что процесс обучения с использованием электронных образовательных ресурсов становится развивающим в русле интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного возраста, если:
 вызывает личностный интерес у ребенка для освоения того или иного вида
деятельности в процессе занятия за компьютером;
 спроектирован так, что, опираясь на зону актуального развития воспитанников, позволяет переводить их в зону ближайшего развития на основе создания
проблемных ситуаций, которые они не могут решить репродуктивным путем, а
только в условиях размышлений, выдвижения предположений, обсуждения их со
сверстниками либо обращения за помощью к педагогу;
 способствует созданию для каждого ребенка «ситуаций успеха», в которых он
чувствует себя победителем;
 при оценивании успешности детской деятельности сравниваются прошлые
достижения одного воспитанника с его настоящими результатами;
 содействует реализации принципа интериоризации, способствующего развитию у детей способности к построению все более сложных структур собственной
внешней деятельности в условиях анализа и обсуждения способов решения проблемной ситуации, а затем и деятельности внутренней, психической;
 опирается на механизм развития интеллектуально-творческого потенциала
ребенка, основными компонентами которого являются: операция — действие — способ деятельности — обобщенный способ в русле формирования информационнокоммуникационной компетентности;
 есть возможность зафиксировать с помощью критериев изменения в интеллектуально-творческом развитии детей, которые произошли в результате процесса
обучения.
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Поэтому в условиях управления интеллектуально-творческим развитием детей
от 5 до 7 лет использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе обусловлено: целью, направлением, формой организации интегрированной детской деятельности, которая характеризуется проблемностью, новизной
содержания и событийностью его переживания; свободным выбором средств и способов осуществления цели деятельности в условиях сотворчества с педагогом и сверстниками; координацией и поддержкой педагогом действий в условиях партнерства;
постоянным совершенствованием процесса взаимодействия взрослого и ребенка.
Одним из условий использования электронных образовательных ресурсов для
интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста является выбор
вида, формы представления и способы их включения в образовательный процесс. По
нашему мнению, основой выбора вида электронных образовательных ресурсов
является:
1) направленность (соответствие задачам той или иной образовательной области
учебной программы дошкольного образования);
2) целевой блок, ориентированный на интеллектуально-творческое развитие
детей дошкольного возраста;
3) содержание;
4) простота интерфейса;
5) высокая степень интерактивности;
6) событийность развития сюжетной линии;
7) яркая образность и эстетическая привлекательность;
8) разнообразие проблемно-игровых ситуаций и звукового дизайна.
Третья группа представляет условия использования электронных образовательных ресурсов для интеллектуально-творческого развития детей дошкольного
возраста с позиции дидактической структуры образовательного процесса на основании соответствия логики их применения и соответствия логике развертывания
детской деятельности. Для того чтобы процесс обучения содействовал достижению
максимального педагогического эффекта, необходимо чтобы он представлял собой
процесс, учитывающий все возможности электронных образовательных ресурсов для
сопровождения изложения нового материала, его освоения и закрепления в условиях
педагогического сопровождения индивидуальной деятельности ребенка в компьютерной аудитории или при наглядной демонстрации материала для всей группы
воспитанников. Поэтому отбираемое содержание электронных образовательных
ресурсов должно быть адаптировано для детей дошкольного возраста в русле
классификации и систематизации потока информации, предъявляемой им, наличия
художественной образности и эмоциональной яркости, активизации субъектной
познавательно-поисковой и творческой деятельности. В нашем случае процесс
обучения, направленный на интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного
возраста, предполагает использование электронных образовательных ресурсов в виде
таких его составляющих, как: осуществление информационного взаимодействия
между участниками образовательного процесса и электронными образовательными
ресурсами; организационное управление педагогом детской деятельностью в
процессе интерактивного взаимодействия с программными продуктами; реализация в
процессе обучения дидактических возможностей электронных образовательных
ресурсов.
При этом образовательный процесс должен быть построен так, чтобы его функционирование способствовало обеспечению развития интеллектуально-творческого
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потенциала детей дошкольного возраста. В частности, при использовании электронных образовательных ресурсов педагогу необходимо:
 вместо одностороннего изложения материала обеспечить обратную связь с
детьми в условиях активного общения через вопросы, создание проблемно-игровых
ситуаций, совместные рассуждения, предположения с формулировкой и обобщением
конкретного вывода;
 оказывать индивидуальную поддержку каждому ребенку в условиях взаимодействия с программными продуктами;
 разнообразить включение разнообразных форм предъявления наглядности;
 предусмотреть в течение недели чередование разных форм организации детской деятельности с учетом содержания используемых видов электронных образовательных ресурсов (виртуальная познавательная экскурсия, игра, занятие и т. д.).
К направлениям использования электронных образовательных ресурсов для
интеллектуально-творческого развития детей в условиях образовательного процесса
дошкольного учреждения мы относим:
 актуализацию облачных технологий, расположенных на удаленных сетевых
сервисах, являющихся компонентом информационной образовательной среды дошкольного учреждения;
 применение электронных учебно-методических комплексов и учебных изданий на электронных носителях, реализующих содержание образовательных областей
учебной программы дошкольного образования;
 сетевое взаимодействие участников образовательного процесса (педагога —
ребенка — родителей) в условиях интегративной модели обучения детей дошкольного возраста, включающей процесс обучения в дошкольном учреждении и онлайнобучение.
Таким образом, современные средства электронных образовательных ресурсов
создают возможность для повышения эффективности и качества образовательного
процесса дошкольного учреждения в самых разных его аспектах, играя существенную
роль в формировании целей и содержания, педагогических технологий, направленных
на интеллектуально-творческое развитие детей в условиях информационно-коммуникационной образовательной среды.
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Е. М. Олейник
г. Каменец-Подольск
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ
ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА: СУЩНОСТЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Неповторимость каждого человека не вызывает сомнений, но умение предъявить
себя миру, выразить свою уникальность не сформировано у многих людей. Одни из
первых культурно выработанных средств самовыражения, которыми овладевает
ребенок, относятся к сфере чувств. Творческие способности и эстетические эмоции
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интенсивно развиваются и проявляются в стремлении ребенка к духовному осмыслению окружающего мира.
Воспитание эмоциональной культуры ребенка, как важной составляющей ее
социальной компетентности, приобретает особое внимание со стороны педагогов и
психологов. Изучением проблемы развития эмоциональной культуры в дошкольном
возрасте занимались психологи (А. В. Запорожец, Л. П. Стрелкова, В. В. Абраменкова. А. А. Рояк, А. Б. Николаева). Исследования доказывают, что в дошкольном
возрасте закладываются основы эмоционально-нравственной культуры личности.
Актуальность проблемы воспитания эмоциональной культуры объясняется социальной востребованностью личности, способной к самостоятельной творческой деятельности, потребностью гуманизации процесса образования.
Современные тенденции развития теории и методики дошкольного образования
свидетельствуют о том, что развитие эмоциональной культуры как способности
человека к сочувствию и сопереживанию другим людям, к пониманию их состояний,
являются одним из важнейших компонентов эстетического развития детей. В связи с
этим, проблема формирования эмоциональной культуры требует особого внимания
по отношению к детям старшего дошкольного возраста, поскольку именно в этом
возрастном периоде ребенок активно решает задачи взаимодействия с окружающим
миром, интенсивно находит опыт общения со сверстниками и взрослыми.
Именно в дошкольном возрасте бытие ребенка организовывается таким образом,
чтобы предотвратить проявления инертности, безразличия, эмоциональной глухоты.
В старшем дошкольном возрасте дети учатся контролировать свое поведение и управлять им, подавлять различные виды поведения, выражать внутреннее эмоциональное
состояние в вербальной форме, действовать соответственно своим эмоциональным
потребностям и целям [2, с. 236].
Научную основу исследования данного вопроса составляют фундаментальные
исследования эмоций как личностного образования (И. Бех, В. Вилюнас, П. Симонов), особенности эмоционального развития в онтогенезе (И. Бех, Л. Божович,
О. Запорожец, О. Кононко, А. Кошелева); формирование эмоциональной культуры
ребенка (П. Елисеева, Л. Кондрашова, Л. Соколиная, Л. Стрелкова).
Робота Керолин Саарни демонстрирует последовательное развитие способности
детей руководить выражением эмоций. Она выделила четыре основных вида мотиваций для управления выражения эмоций: 1) избежание негативных последствий или
усиление положительных; 2) защита самооценки; 3) поддержка отношений; 4) соблюдение норм и приличия [4, с. 309].
Понятие культуры выразительно представлено в трудах Ш. Амонашвили, который убежден, что сущность человека направлена на совершенствование. Сам он часто
не хочет замечать невсыпучий импульс. Человек даже пытается опираться наилучшим побуждениям, но где-то глубоко в недрах «чаши» уже сияет зародыш зерна
Культуры. Понятие культуры, по значению самого своего корня, направляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех поисков, которые возвеличивают
сознание.
Взаимодействие ребенка и культуры, по мнению Л. С. Выготского, складывается
как двусторонние отношения: с одной стороны, в процессе своего развития ребенок
постигает ценности культуры, они «врастают» в его психику, а с другой —
происходит «врастание» самого ребенка в культуру. В богатствах культуры,
накопленных человечеством, передается опыт, который становится достоянием
личности в результате его творческого присвоения. Приобщаясь к ценностям
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культуры, ребенок интериоризирует их в своем сознании, что задает определенные
смыслы взаимодействию с окружающим миром и влияет на характер чувств, мыслей,
отношений, предпочтений, установок личности. М. С. Каган писал, что чем богаче
сложившийся у индивида в процессе его приобщения к культуре состав потребностей
и способностей и чем он более человечен, т. е духовен, тем выше уровень его культуры [1, с. 68].
Ребенок эмоционален, чувствителен, восприятие для него — основа познания и
ориентации в окружающем мире, условие развития личностных качеств. Среди
разнообразных средств развития эмоциональной культуры особенное внимание
заслуживает театрально-игровая деятельность и собственно театр, который является
для детей школой эмоциональной культуры и человеческого общения. В бесхитростном искусстве детского театра дети удовлетворяют свои потребности в творческом
самовыражении, проявлении инициативы и самостоятельности. Театрально-игровая
деятельность является импровизационной, выступает как индивидуальный творческий процесс и объединяет разные за характером творческие принципы: продуктивный, исполнительный, и умение ребенком воспринимать специфическое сценическое
искусство. Только такой синтез создает условия для развития и совершенствования
эмоциональной сферы и творчества ребенка [4, с. 4—5].
Анализ публикаций свидетельствует о том, что проблема использования театрализованной деятельности, как полноценного и эффективного средства педагогического влияния на развитие личности ребенка осознается педагогами и психологами
прошлого и современности. В частности Л. Артемова, Р. Жуковская, О. Кононко,
О. Козлюк, И. Луценко, Л. Макаренко, Д. Михайлова, Г. Марчук, С. Русова, М. Шуть,
Л. Загородная, С. Титаренко в своих исследованиях на первое место выдвигали
проблему педагогической ценности театрализованной деятельности, разные аспекты
значения театра в воспитании ребенка.
Приобщение ребенка к театральному искусству наиболее эффективно осуществляется в диалоге культур: театральной, эстетической, музыкальной, художественной,
игровой. Эмоциональная культура формируется в условиях интеграции театральной и
эстетической деятельности детей как культуротворческий эмоционально окрашенный
процесс, направленный на присвоение ценностей искусства и культуры посредством
их творческого преобразования по законам красоты. Это качество личности формируется в процессе приобретения опыта ребенка по освоению эталонов красоты в
искусстве и окружающем мире. Присвоение культуры современным ребенком протекает в форме ее творческого развития и включает преобразование общественного
опыта на основе фантазии и продуктивного воображения.
Формирование эмоциональной культуры ребенка тесно связано с духовным
постижением театрального искусства, восприятием театра, познанием театральной
грамотности, которая проявляется в:
 способности воспринимать театр, как живое, образное искусство, неразрывно
связанное с жизнью;
 особом «чувстве», позволяющем воспринимать театральное искусство эмоционально, отличать в нем хорошее от плохого;
 умение вживаться в театральный образ и ощущать внутреннюю связь между
характером персонажа и характером ее исполнения.
В данном случае, театрально-игровая деятельность, с нашей точки зрения,
обобщает признаки творческой игровой деятельности, что создает условия для
развития универсальных способностей ребенка.
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Суть формирования эмоциональной культуры заключается в активизации и
установлении взаимосвязи эмоционального и осознанного восприятия театрализованных выступлений на основе творческого диалога ребенка с искусством, организованного в форме театрализованной игры. С учетом специфики творческого развития
детей мы рассматриваем процесс формирования эмоциональной культуры на основе
целенаправленной организации театральной деятельности. В соответствии с особенностями организация театрализованной деятельности предусматриваем три основных
направления работы:
 познавательное — формирование у ребенка определенных знаний, умений,
представлений о театре и людях, которые работают в театре, ознакомление с театральной терминологией, художественно-эстетическое восприятие представлений;
 игровое — создание благоприятных условий для игровой деятельности, побуждение ребенка к импровизации, использованию приобретенных знаний в играхдраматизациях, импровизациях;
 сценическое — формирование театральных действий, элементов сценической
выразительности, актерского мастерства.
Организация театрально-игровой деятельности, ее содержание, формы и методы
проведения должны способствовать реализации следующих задач: развитию речи и
навыкам театрально-исполнительской деятельности, созданию атмосферы творчества,
формированию эмоциональной культуры детей. Рекомендуемые способы и приемы
воспитания эмоциональной культуры дошкольников в условиях театрально-игровой
деятельности предусматривают организацию представлений с использованием
различных видов театра, психологические упражнения, личностно ориентированное
общение, упражнения-эмпатии, тренинги, релаксационные упражнения, игры-имитации, психогимнастические этюды, элементы групповой дискуссии, приемы саморегуляции, сюжетно-ролевые игры, партнерская деятельность с музыкальным руководителем, психологом, общение со сверстниками.
Подытоживая вышесказанное, имеем основания для вывода о том, что театр
может стать эффективным и мощным эмоционально окрашенным средством развития
творческого потенциала ребенка при условии профессионального руководства и
создания интересного театрально-образовательного пространства, которое будет
формировать стойкий интерес воспитанников к театрализованной деятельности,
объединять детей, ускорять процесс овладения навыками публичного выступления,
содействовать развитию эмоциональной восприимчивости, радостного настроения,
воображения, артистических способностей, изобретательности детей дошкольного
возраста.
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Т. В. Поздеева
г. Минск
В. Ю. Сироткина
г. Минск
К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Период дошкольного детства сенситивен для развития личности воспитанника
учреждения дошкольного образования. На протяжении всего дошкольного периода
развиваются психические процессы, формируются разные виды деятельности,
личностные механизмы поведения, происходит усвоение норм и форм поведения.
Толерантность как качество личности является необходимым для успешной жизнедеятельности, адаптации ребенка к изменяющимся условиям жизни, формируется в
различных сферах жизнедеятельности ребенка. Проблема толерантности рассматривается в различных документах, в том числе и международных. Так, сущность
толерантности изложена в «Декларации принципов толерантности», принятой
ЮНЕСКО в 1995 г. В этом документе отмечается «толерантность означает уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира,
наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» (1 , с. 7).
Существуют разные подходы в определении понятия толерантности. Так,
представителями свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, Л. Н. Толстого, К. Н. Вентцеля неоднократно высказывались идеи, близкие к идеям толерантности. Особый интерес с точки зрения внедрения в педагогическую практику принципов толерантности отводится вальдорфской педагогике, основанной на принципах
Р. Штейнера.
В современной литературе теоретический анализ и обоснование понятия
«толерантность» были сделаны в работах А. Г. Асмолова, Г. У. Солдатовой и других
авторов. Обобщение различных исследований, посвященных проблеме толерантности, показывает, что понимание толерантности и терпимости неоднозначно в
различных культурах и зависит от исторического опыта, типа культуры, традиций
того или иного народа.
Можно систематизировать основные теоретические направления исследования
проблемы толерантности:
 толерантность как диалогическая проблема «Я и другой», связанная с признанием идеи многообразия культур (Л. В. Скворцов);
 толерантность как психологическая устойчивость и переносимость неблагоприятных социальных воздействий (А. Г. Асмолов);
 толерантность как личностная характеристика (В. А. Тишков);
 толерантность в социальных отношениях как терпимость к представителям
других групп (Г. У. Солдатова);
 толерантность как способность личности слышать и уважать мнение других,
отвергать насилие (С. К. Болдырева).
Валитовой Р. Р. были выделены функции толерантности: 1. Креативная (обеспечивает возможность творческого преобразования окружающей действительности);
2. Регулирующая (ориентирует отношения на соблюдение равноправия, уважения,
свободы); 3. Воспитательная (обеспечивает успешную социализацию; развивает
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нравственное понимание, сопереживание); 4. Культуросохраняющая (обеспечивает
сохранение и преувеличение культурного опыта группы, этноса, общества); 5. Мирообеспечивающая (определяет многомерность среды и разнообразных взглядов);
6. Психологическая (служит основой для нормализации психологической атмосферы
в группе, обществе); 7. Коммуникативная (развивает готовность к сотрудничеству,
общению и пониманию) (2).
Учреждение дошкольного образования как социальный институт имеет большие
возможности воспитания толерантной личности дошкольного возраста. Именно в
дошкольном сообществе у детей может быть сформирована реальная готовность к
толерантному поведению. Воспитать толерантную личность, помочь воспитанникам
приобрести опыт толерантного общения — эти задачи находят отражение в государственных документах по дошкольному образованию нашей страны (Образовательные стандарты. Дошкольное образование. Учебная программа дошкольного
образования).
Воспитание ребенка в контексте толерантного отношения к миру признается
педагогической наукой и практикой одним из важнейших направлений развития
дошкольного образования. В современных психолого-педагогических исследованиях
утверждается, что мироотношение ребенка формируется в следующих аспектах: к
себе, другим людям, предметному миру (Л. А. Венгер), природе (Н. Ф. Виноградова),
культуре (И. Э. Куликовская). Особенности мироотношения как целостного явления
позволяют говорить о том, что для ребенка дошкольного возраста оно обусловливает
выбор способов активного взаимодействия с миром. Толерантность как личностное
качество формируется именно на основе мироотношения, которое может иметь как
толерантный, так и инотолерантный характер (3).
Проблемы воспитания толерантности у детей дошкольного возраста определяются противоречиями: между потребностью общества в личности, способной
грамотно строить отношения с другими людьми на толерантной основе и недостаточным использованием потенциала учреждений дошкольного образования в формировании толерантности у воспитанников; возможностью использовать разные виды
деятельности в формировании толерантности и недостаточным применением их в
практике учреждений дошкольного образования; целесообразностью интенсифицировать процесс воспитания толерантности в системе дошкольного образования и
недостаточной разработанностью педагогических технологий по данной проблеме.
Для успешного решения проблемы воспитания толерантности детей дошкольного возраста, на наш взгляд, следует реализовывать ряд принципов: принцип адекватности, принцип субъективности, принцип индивидуализации, принцип уважения к
личности ребенка, принцип учета возрастных возможностей детей, принцип создания
толерантной среды.
В педагогической литературе определены средства воспитания толерантного
поведения детей дошкольного возраста. К ним относятся: разностороннее развитие и
воспитание ребенка во всех видах деятельности в условиях гуманистической среды;
гармонизация отношений между детьми; культивирование ценности другой точки
зрения через игру; концентрация внимания детей на общности культур разных народов в процессе их знакомства с художественной литературой, фольклором и искусством; организация детских праздников, взаимодействие педагогов учреждения дошкольного образования с семьями воспитанников на основе разработки программ
помощи каждому ребенку через организацию среды, в которой он находится.
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Воспитание у детей дошкольного возраста толерантности включает развитие у
них следующих умений: умение понимать себя и других, знание правил поведения,
умение проявлять доброжелательность, гуманность, справедливость, миролюбие,
умение разрешать конфликты мирным путем, способность к взаимопониманию,
сопереживанию в отношениях со сверстниками, развитие чувства собственной
ответственности за результаты общих дел.
С целью воспитания толерантности у детей старшего дошкольного возраста
нами была разработана программа эксперимента, которая включала серию занятий
«Мы — жители планета Земля», комплекс дидактических игр «Магазин сувениров»,
«Вырабы роднага краю», «Два волшебника», «Цветик-семицветик», «Вместе дружная
семья», «Комплименты» и другие. Дидактические игры проводились ежедневно в
подгруппах, на развитие у детей чувства сопереживания, поддержки, на воспитание
доброжелательных отношений. Интерес воспитанники проявили к играм, направленным на формирование умения оценивать других с помощью проявления доброжелательности, так игра «Снежная королева», целью которой являлось научить
видеть положительные черты в характере каждого человека. Использовались также и
подвижные игры разных народов. Участвуя в играх, дети замечали, что у каждого
народа игра носит свой национальный характер, но имеется и много общего: игры
веселые, учат ловкости, сообразительности, вызывают интерес и уважение к людям
разных стран (болгарская народная игра «Лисички и сторожа», английская народная
игра «Рыба-кит» и др.).
При проведении экспериментальной работы придерживались следующих
педагогических условий воспитания толерантности у детей старшего дошкольного
возраста: 1. Создание толерантного пространства в учреждении дошкольного образования, в котором каждый ребенок может чувствовать себя комфортно, будет способен
к взаимодействию с окружающим миром. 2. Использование в работе с детьми личностно ориентированной модели воспитания, сотрудничество, которое предполагало
совместное определение целей деятельности, распределение сил и средств на основе
возможностей каждого. 3. Взаимодействие педагогов и родителей в воспитании
толерантности.
Таким образом, проблема воспитания толерантности у детей дошкольного возраста является важной и актуальной, требует новых подходов к разработке педагогических технологий, к использованию средств и методов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ПОЗНАНИЯ
СОЦИУМА ВОСПИТАННИКАМИ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ
Современные тенденции развития образования в Республике Беларусь связаны с
обновлением его содержания и методов в соответствии с запросом общества на разностороннее социально личностное развитие и успешную социализацию ребенка, начиная с дошкольного возраста.
Обновление содержания дошкольного образования связывают с внедрением
информационно-компьютерных технологий и таких педагогических средств, как
электронные средства обучения (ЭОР). Эти инновационные средства доступны детям,
могут с успехом применяться ими для познания социума самостоятельно и с помощью педагога [2].
В учебной программе дошкольного образования (2012) социально-нравственному и личностному развитию ребенка до 1 года, от 1 года до 7 лет уделено большое
внимание, что нашло отражение в содержании образовательной области «Ребенок и
общество» образовательного компонента «Познание социума».
Социализация личности ребенка в значительной степени зависит от организации
его деятельности по познанию социума (А. А. Бодалев, А. В. Петровский, Е. В. Шорохова и др.). Образ мира, формирующийся в сознании ребенка, позволяет ему
осваивать пространство и время своего существования, лучше понимать себя и
других. Познание социума создает основу для построения я-концепции, способствует
осмыслению взаимоотношений с самим собой, окружающими людьми и миром,
расширяет горизонты индивидуальности (М. И. Лисина, Н. А. Менчинская, Э. Эриксон и др.).
Познание социума в период дошкольного детства рассматривается в качестве
основы для формирования таких интегрированных личностных качеств, как патриотизм, гражданственность, которые определяют социальную направленность
личности, готовность к достижению социально значимых и индивидуально необходимых целей в обществе, государстве [1].
Результатом овладения дошкольниками знаниями, умениями, навыками
познания социума является формирование начал социальности, проявляющихся в
привязанности и любви к родному дому, городу, стране, что является первой
ступенью гражданственности ребенка дошкольного возраста (С. А. Козлова,
М. Д. Маханева, Н. В. Микляева и др.).
В этой связи актуальным становится поиск новых содержательных аспектов
познания социума воспитанниками до 1 года, от 1 года до 7 лет, а также разработка
нового научно обоснованного обеспечения образовательного процесса в учреждении
дошкольного образования.
Анализ учебно-методической литературы выявил большой интерес ученых к
названной проблеме.
Так, в странах дальнего зарубежья (Нидерланды, Франция) имеется значительное количество программ и учебно-методических пособий по познанию социума
детьми дошкольного возраста. Во Франции к настоящему времени изданы разнообразные печатные и электронные пособия, ориентированные на развитие гражданственности. По мнению французских исследователей, гражданское воспитание
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состоит в формировании у ребенка активной социальной позиции участника и созидателя общественной жизни.
В Нидерландах разработана программа социального образования детей от 3 до
6 лет «Аflatot» для развития у ребенка с ранних лет ответственности, инициативности,
способности принимать решения, формирования основ финансовой грамотности [4].
В Российской Федерации проблема социального познания детей дошкольного
возраста широко представлена в образовательных программах и пособиях, направленных на развитие у детей дошкольного возраста интереса к истории и культуре
страны, патриотизма, уважения к своему народу, к государственным символам и
праздникам, к своим историческим корням и к своей родословной (Г. Н. Данилина,
Л. В. Логинова, Е. К. Ривина и др.).
Авторы разработали разные, в том числе новые виды изданий — электронные
образовательные ресурсы, аудиоэнциклопедии, которые применяются в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. Например, во Франции разработан
электронный образовательный ресурс «Les bons conseils de Célestin» для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, который включает серию коротких
мультипликационных фильмов, знакомящих детей с различными аспектами социального познания с акцентом на формирование гражданственности [5]. В Российской Федерации в серии «Уроки дяди Кузи и Чевостика» издано аудиопособие
«Наша страна — Россия» для детей старшего дошкольного возраста с аудиоспектаклями о достопримечательностях России и национальных героях.
В Республике Беларусь проблема ознакомления детей дошкольного возраста с
явлениями социальной действительности, развития любви к родному городу, стране,
воспитания патриотизма представлена в учебно-методических пособиях Л. Н. Воронецкой, К. Н. Бельской, И. Л. Ждан (2008), Д. Н. Дубининой (2011, 2012), в серии
учебных наглядных пособий «Страницы родной земли» (2011) авторов Л. А. Гореловой, К. Г. Граковой, Е. Б. Давидович, Н. Н. Евдокимовой, А. А. Петрикевич.
Однако образовательный компонент «Познание социума» образовательной
области «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного образования для
детей до 1 года, от 1 года до 7 лет в полной мере не обеспечен. Электронные образовательные ресурсы разработаны в единственном экземпляре.
Сказанное актуализирует дальнейшую разработку новых видов учебно-методического обеспечения и его нового содержания для компонента «Познание социума»
образовательной области «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного
образования для детей до 1 года, от 1 года до 7 лет.
Нами разработан электронный образовательный ресурс (ЭОР) в виде набора
мультимедийных презентаций для реализации с воспитанниками от 5 до 7 лет образовательного компонента «Познание социума» образовательной области «Ребенок и
общество» учебной программы дошкольного образования.
Выбор ЭОР как педагогического средства обусловлен тем, что в мультимедийных презентациях эффективно сочетаются звуковые и визуальные образы,
задействованы различные каналы восприятия, информация представлена не только в
фактографическом, но и в ассоциативном виде. Мультимедийные презентации
(ММП) позволяют ребенку старшего дошкольного возраста представить обучающий
и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурированной информацией. Они характеризуются полисенсорностью, а также многофункциональностью и интерактивностью (А. М. Вербенец,
Г. Р. Тараева, Л. С. Ходонович и др.).
219

В состав разработанного ЭОР включены мультимедийные презентации, в
которых отражены различные аспекты познания социума воспитанниками от 5 до
7 лет. Содержание мультимедийных презентаций выстроено в соответствии с
обозначенными темами: «Мы — беларусы», «Мой родной край. Путешествие по
городам Беларуси», «Достопримечательности столицы Республики Беларусь», «Они
прославили Беларусь», «Наши праздники», «Моя родословная».
Разработанный ЭОР направлен на формирование у детей от 5 до 7 лет представлений о:
 символах белорусского государства (флаг, герб, гимн), о Президенте Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, о символах Беларуси (сосна, зубр, аист, цветок
льна, клевера, василек);
 людях, прославивших нашу Родину: просветителях (Ефросинья Полоцкая),
национальных героях (герой ВОВ В. З. Корж), деятелях искусства (И. Хруцкий,
Я. Купала), ученых (академик М. С. Высоцкий), космонавтах (О. Новицкий), спортсменах (олимпийская чемпионка Д. Домрачева);
 достопримечательностях областных городов и столицы Республики Беларусь;
 государственных (День Победы) и народных (Масленица) праздниках;
 белорусской семье и родословной как старинной белорусской традиции.
Структура каждой из разработанных мультимедийных презентаций разработана
по общему алгоритму и включает в себя:
 меню;
 слайды с изображениями — фотографиями, иллюстрациями;
 видеоролики;
 дидактические компьютерные игры.
Видеоролики, включенные в ММП, несут для воспитанников дополнительную
информацию, в них в красочной и интересной для детей форме показаны различные
явления социальной действительности, культурные и природные ценности Беларуси.
Например, для ознакомления с символами Беларуси — зубром, сосной, аистом в
ММП «Мы — беларусы» включены видеоролики «Беловежские зубры», «Полет
аиста», «Сосновый бор»; в ММП «Наши праздники» представлены видеоролики
«Возложение венка к монументу Победы в Минске», «Народный праздник Масленицы в Строчицах».
Большое значение мы придали введению в ЭОР дидактических компьютерных
игр, таких как «Определи цвета белорусского флага», «Узнай символы Беларуси»,
«Назови достопримечательности Витебска, Гомеля, Гродно», «Собери в альбом
фотографии Минска», «Мое генеалогическое дерево» и других. Компьютерные
дидактические игры выступают средством обобщения материала, помогают ребенку
осмыслить собственный опыт социального познания. Динамические медиаэлементы
игры, звуковой ряд, проблемные ситуации, самостоятельные интерактивные действия
мотивируют ребенка к выполнению игрового задания, развивают познавательную
активность, формируют элементарные навыки работы с компьютером. Результат
решения игрового задания ребенок сразу же видит на экране, что придает игре
позитивную эмоциональную окраску, желание продолжить игру, формирует интерес
к познанию социума.
Представленный электронный образовательный ресурс — «Познаем нашу
Родину — Республику Беларусь», направленный на реализацию образовательного
компонента «Познание социума» образовательной области «Ребенок и общество»
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учебной программы дошкольного образования с воспитанниками от 5 до 7 лет,
обладает следующими свойствами:
 способствует воспитанию патриотических чувств, уважения к символам
Республики Беларусь, чувства гордости за свою страну;
 облегчает понимание изучаемого материала благодаря интерактивности,
включению различных видов информации (видео и аудио);
 обладает игровым характером за счет включения игровых персонажей,
компьютерных дидактических игр;
 предоставляет детям старшего дошкольного возраста новые возможности
доступа к информации о явлениях социальной действительности, исторических и
культурных ценностях Республики Беларусь;
 может быть интегрирован в совместную со взрослым и сверстником игровую,
художественную, познавательную, практическую деятельность.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ
И ЭНЕРГИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ
БЛЮД ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Характер питания в раннем возрасте влияет на дальнейшее состояние здоровья
человека, так как именно в этом возрасте формируется определенный стереотип
питания и закладываются типологические особенности метаболизма взрослого.
Нормальный рост и адекватное развитие детей определяется оптимальным соотношением в рационе всех основных факторов питания [1]. Результаты проводимых в
Республике Беларусь эпидемиологических исследований убедительно показывают, что
структура питания населения, в том числе и детей, характеризуется определенными
нарушениями. Вследствие снижения потребления мясопродуктов, рыбы, молочных
продуктов, овощей и фруктов, не обеспечивается потребность детского населения в
221

полноценных белках, витаминах А и С, группы В и т. д. Для совершенствования
организации питания в учреждениях дошкольного образования в настоящее время
разрабатываются новые технологические карты блюд для питания детей раннего и
дошкольного возраста. Для рационального подбора блюд при составлении
перспективного меню, а так же ежедневного меню питания детей в организованных
детских коллективах необходима информация о пищевой и энергетической ценности
готовых блюд. Поэтому актуальным является разработка алгоритма перерасчета
пищевых веществ и энергии в технологических картах для питания детей раннего и
дошкольного возраста в условиях функционирования различных форм организации
дошкольного образования, что и послужило целью настоящего исследования.
Для расчета химического состава блюд возможно использование автоматизированных программ для работы с электронными таблицами Microsoft Excel,
Gnumeric, LibreOffice Calc, Microsoft Access. Разработанная нами модель реализована
в виде компьютерной программы в формате Excel, так как данная программа не
требует специальных требований к установке и дополнительных навыков в работе.
Анализ современных подходов к разработке алгоритма свидетельствует, что
целесообразным является определение следующих этапов для расчета пищевых
веществ и энергии (рис. 1).
1. Ввод данных;
2. Анализ данных;
3. Оформление результатов.
Ввод данных
Для расчета пищевой ценности любого готового блюда технологами представляются следующие сведения:
1. точная рецептура блюда (нетто);
2. способ тепловой обработки;
3. выход готового блюда.

Рисунок 1 — Схема алгоритма определения
химического состава готового блюда
Полученная информация вносится в разработанную таблицу, что в дальнейшем
будет использовано для расчета химического состава и энергетической ценности
готового блюда с учетом потерь при кулинарной обработке. Для удобства поиска
информации все продукты разделены на несколько групп:
1. зерно и продукты его переработки;
2. хлеб и хлебобулочные изделия;
3. молочные продукты;
4. мясо и мясные продукты;
5. рыба;
6. птица и яйцепродукты;
7. плодовоовощные консервы, сок;
8. овощи;
9. другие продукты.
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Анализ данных.
Для анализа химического состава блюд нам необходимы следующие базы
данных:
1. база данных химического состава пищевых продуктов;
2. база данных потерь нутриентов при тепловой обработке.
Для формирования базы данных пищевых продуктов нами проанализирован
сборник рецептур блюд для детей раннего и дошкольного возраста и определены
продукты, используемые в питании в учреждении дошкольного образования [2].
Далее с использованием справочных таблиц сформирована база данных химического
состава пищевых продуктов, используемых в организованных детских коллективах
[3; 5].
Учитывая тот факт, что в технологических картах вес продукта представлен не
только в брутто, но и в нетто, дополнительный учет потерь при холодной обработке
сырых продуктов нами в разрабатываемом алгоритме не предусматривается.
В процессе кулинарной обработки происходит разрушение витаминов, частично
извлекаются и разрушаются белки, жиры, минеральные вещества. Потеря ряда веществ зависит от следующих факторов:
1. вид кулинарной обработки (варка, жарение, парка);
2. вид продукта;
3. химический состав продукта.
Для составления базы потерь нутриентов, возникающие в результате тепловой
кулинарной обработки, нами проанализированы рецептуры блюд, используемые в
питании дошкольников в условиях функционирования различных форм организации
дошкольного образования [2]. Установлено, что для приготовления блюд проводятся
различные виды обработок, такие как тушение, варка, запекание, парка, жарка.
Коэффициенты обобщенных потерь пищевых веществ при температурной обработке
в зависимости от вида продукта представлены в таблицах 1—3. Данные коэффициенты потерь разработаны более 30 лет назад и не всегда учитывают современные
методы тепловой кулинарной обработки, кроме того в процессе приготовления могут
быть использованы продукты как растительного так и животного происхождения. Для
простоты и удобства расчета при разработке алгоритма, нами были использованы
обобщенные величины потерь пищевых веществ и энергии, согласно санитарных
норм и правил «Требования к питанию населения: нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Республики Беларусь», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 180. [4]
Таблица 1 — Коэффициенты потерь основных пищевых веществ и энергии в продуктах
животного и растительного происхождения, а так же обобщенные потери (%).
Белки

Жиры

Углеводы

Энергетическая
ценность

Растительные

5

6

9

10

Животные

8

25

—

10

Обобщенные потери

11

12

10

Продукты
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Таблица 2 — Коэффициенты потерь минеральных веществ в продуктах животного и
растительного происхождения, а так же обобщенные потери (%).
Продукты

Са

Mg

P

Fe

Растительные

10

10

10

10

Животные

15

20

20

20

Обобщенные потери

12

13

13

13

Таблица 3 — Коэффициенты потерь витаминов в продуктах животного
и растительного происхождения, а так же обобщенные потери (%).
Продукты

А

в- каротин

В1

В2

РР

С

Растительные

—

20

25

15

20

60

Животные

40

—

35

30

20

60

Обобщенные потери

40

20

28

20

20

60

Сформированные базы данных используются для последовательного расчета
химического состава готовых блюд. Целесообразно выделить следующие этапы:
1. Выбираем данные вес нетто продуктов из рецептуры блюда и вносим в
разработанный макет таблицы.
2. С использованием таблицы содержания основных пищевых веществ и
энергетической ценности пищевых продуктов (на 100 г продукта) рассчитываем,
сколько основных пищевых веществ и энергии поступает за счет каждого потребленного продукта питания. Для чего используется формула: [НЕТТО, г конкретного
продукта]*[СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В
100 г ПРОДУКТА] / 100. Получаем сколько пищевых веществ и энергии поступает в
организм ребенка за счет каждого отдельного продукта.
3. Рассчитываем, сколько основных пищевых веществ и энергии поступает за
счет всех продуктов питания представленных в технологической карте. Для этого
суммируем количество пищевых веществ и энергии за счет каждого продукта. Это
содержание пищевых веществ и энергии в продуктовом наборе (далее ПИЩЕВАЯ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА).
4. Поскольку при приготовлении пищи имеют место потери при тепловой
обработке для расчета потребления основных пищевых веществ и энергии учитываем
коэффициенты потерь пищевых веществ и энергии при тепловой кулинарной
обработке продуктов (далее КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ). Для расчета используется формула: ([ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА] [КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ]). Получаем, сколько основных пищевых веществ и энергии
поступает с готовым блюдом.
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Разработанный алгоритм оценки химического состава готовых блюд дает
возможность получить данные о содержании основных пищевых веществ и энергии,
витаминов и минеральных веществ в готовых блюдах, что позволит специалистам
разработать наиболее рациональное меню, которое будет способствовать сохранению
и повышению показателей здоровья детей. Можно с уверенностью полагать, что
правильная организация питания с учетом возрастных потребностей на фоне рационального режима дня и комплекса оздоровительных и воспитательных мероприятий
будет способствовать нормальному развитию ребенка и укреплению его здоровья.
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В. Н. Старченко
г. Гомель
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Разработка диагностики уровня сформированности представлений о православных традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста представляется актуальной проблемой, как теории, так и практики воспитания. Особую
значимость она получает в связи с осуществлением инновационного проекта по
внедрению модели формирования представлений о православных традициях белорусского народа посредством включения в художественно-продуктивные виды
деятельности детей дошкольного возраста в ГУО «Ясли-сад №125 г. Гомеля» и других
учреждениях дошкольного образования областного центра. Определение эффектив225

ности внедряемой модели невозможно без использования соответствующего корректного диагностического инструментария.
Разрабатывая диагностику уровня сформированности представлений о православных традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста необходимо:
 определиться со структурой и содержанием представлений о православных
традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста;
 подобрать адекватный предмету и объекту диагностики инструментарий
(определить форму и метод диагностики, структуру и содержание тестовых заданий);
 разработать методику измерения результатов выполнения детьми тестовых
заданий;
 разработать методику определения уровня сформированности представлений
о православных традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста.
Структурно-содержательная модель представлений детей дошкольного возраста
о православных традициях белорусского народа включает в себя три компонента:
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий (деятельностно-творческий) [1]. Причем каждому из компонентов соответствует определенное содержание:
 Когнитивный компонент (представления о наиболее значимых христианских
персонажах, православных традициях, праздниках);
 Эмоционально-ценностный компонент (эмоциональное отношение к православным традициям. Эмоциональная отзывчивость по отношению к музыкальным и
литературным произведениям, раскрывающим сущность православных традиций);
 Поведенческий (деятельностно-творческий) компонент (представления о
нравственных правилах поведения в соответствии с православными традициями.
Нравственная направленность в соблюдении православных традиций).
Ниже представлено развернутое содержание представлений о православных
традициях белорусского народа для воспитанников средней группы.
Библия — великая книга, святыня для всех православных.
Младенец Иисус Христос (Иисус Христос — необычный младенец. Его мама
Мария родила Иисуса в пещере, где пастухи укрывают овец в плохую погоду.
Радуются все, кто был в пещере: животные, пастухи и мудрецы. Они приходят Его
приветствовать и приносят подарки).
Праздник Пасхи Христовой (Благочестивые традиции: христосование на
праздник Пасхи, проявление любви к ближним, раздача куличей и крашеных яиц
близким и нуждающимся).
Отношение к людям (Люби ближних, помогай им. Делись тем, что у тебя есть).
Отношение к семье (Люби и слушай папу и маму, крестных родителей. Послушание в детском саду).
Отношение к труду (Православные люди трудолюбивы. Труд для других
(помощь младшим, подарки близким).
Отношение к Отечеству (Наше Отечество — Республика Беларусь. Православные любят свое Отечество, знают, уважают и соблюдают его традиции).
Отношение к природе (Православные любят природу и заботятся о ней).
Отношение к святыням нашего народа и православному искусству (Благочестивое отношение православных к кресту. Если на Отечество нападает враг,
православные храбро защищают его).
Основной формой диагностики уровня сформированности представлений о
православных традициях белорусского народа следует избрать игровую. Основным
методом — педагогическое наблюдение. Исходя из этого подхода, разработаны
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примерные тестовые задания для диагностики сформированности каждого из
компонентов представлений о православных традициях белорусского народа.
Метод измерения результатов диагностики — педагогическое наблюдение.
Шкала измерения результатов диагностики — ранговая.
Шкала оценки (интерпретации) результатов диагностики — ранговая шкала
избранных точек.
Структура игры-теста для диагностики уровня сформированности представлений о православных традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста
«Разговор с любопытными детьми» включает в себя преамбулу, пять игровых
ситуаций и финал. Причем в каждой игровой ситуации игрок выполняет три задания
(отвечает на вопросы или совершает игровые действия).
Принципиальное содержание игры-теста для диагностики уровня сформированности представлений о православных традициях белорусского народа у детей
дошкольного возраста «Разговор с любопытными детьми» представлено ниже.
Преамбула. В садик пришли любопытные дети. Они любят задавать вопросы.
Они хотят узнать об Иисусе Христе и найти себе друзей. (Пояснение. Любопытные
дети изображены на рисунке, вопросы игроку от их имени задает экспериментатор.)
Ситуация 1. Любопытные дети просят показать им изображение Иисуса Христа.
(Игроку необходимо узнать среди образов других библейских персонажей и показать
любопытным детям образ Иисуса Христа и назвать имена остальных (Мария,
Иосиф).)
Ситуация 2. Любопытные дети просят игрока рассказать о том, кто такой Иисус
Христос, как он появился на свет и почему люди так рады его рождению? (Игроку
необходимо в общих чертах рассказать историю рождения младенца Иисуса
любопытным детям, сказать, почему нужно радоваться рождению Иисуса и проявить
свое эмоциональное отношение к младенцу.)
Ситуация 3. Любопытные дети просят игрока ответить на вопросы: «Откуда
людям известна история рождения и жизни Иисуса Христа?»; «Что такое Библия?»;
«Какая из этих книг Библия?» (Игроку необходимо ответить на вопросы любопытных
детей, узнать и указать на Библию среди других книг.)
Ситуация 4. Любопытные дети просят рассказать и показать, что нужно делать
во время праздника Пасхи Христовой? (Игроку необходимо символически
организовать подготовку к празднику Пасхи Христовой, поздравить любопытных
детей с праздником, выбрать и раздать пасхальные подарки.)
Ситуация 5. Любопытные дети спрашивают у игрока: «Ты любишь своих
родителей?», «Как ты ведешь себя в детском саду?», «Если на Беларусь нападут
враги, что будет делать твой папа?» (Игроку необходимо ответить на вопросы
любопытных детей.)
Финал. Любопытные дети говорят, что игрок им понравился, и они хотят стать
его друзьями и друзьями Иисуса.
Измерение результатов диагностики и их оценивание осуществляется
следующим образом.
Игроку предлагается вступить в разговор с любопытными детьми. Эксперт
наблюдает поведение ребенка в каждой из пяти игровых ситуаций и по результатам
действий игрока заполняет протокол наблюдения (табл.).
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Таблица. Протокол наблюдения за игроком (с вариантом заполнения)

Ф.И.

Ситуация 1

Сидоркин + +
Егор
2

Ситуация 2

- + +
3

+

Ситуация 3
+

-

-

Ситуация 4
-

+

1

2

+

Ситуация 5
+

1

Медиана
(Ме)

Ме = 2

Уровень
сформированности
представлений
Средний
уровень
сформированности
представлений

В каждой игровой ситуации игрок может заработать три положительных знака.
Положительный знак присваивается игроку в случае правильного ответа или
правильного игрового действия. Отрицательный знак присваивается игроку в случае
неправильного ответа или неправильного игрового действия. Например, в ситуации 1
игрок правильно указал на изображение Иисуса и получил знак «+», правильно указал
на изображение Марии и получил знак «+», неправильно указал на изображение
Иосифа (перепутал его с одним из волхвов) и получил знак «-».
В каждой игровой ситуации подсчитывается количество полученных игроком
положительных знаков. Например, в ситуации 1 игрок получил 2 положительных
знака, в ситуации 2—3 положительных знака, в ситуации 3—1, в ситуации 4—2, в
ситуации 5—1 положительный знак.
В качестве интегрального показателя уровня сформированности представлений
о православных традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста
берется медиана (Ме) знаков полученных игроком в пяти игровых ситуациях. (Медиана это центральный элемент упорядоченной выборки.) В рассматриваемом примере Ме = 2. (Исходная выборка: 2, 3, 1, 2, 1. Упорядоченная выборка: 3, 2, 2, 1, 1.)
Интерпретация полученного значения интегрального показателя уровня
сформированности представлений о православных традициях белорусского народа у
детей дошкольного возраста следующая:
 если Ме = 0, то представления о православных традициях белорусского
народа у игрока отсутствуют;
 если Ме = 1, то уровень сформированности представлений о православных
традициях белорусского народа у игрока низкий;
 если Ме = 2, то уровень сформированности представлений о православных
традициях белорусского народа у игрока средний;
 если Ме = 3, то уровень сформированности представлений о православных
традициях белорусского народа у игрока высокий.
В рассматриваемом примере Ме = 2, что позволяет сделать вывод о среднем
уровне сформированности представлений о православных традициях белорусского
народа у Егора Сидоркина.
Представленная выше диагностика является целесообразной, информативной,
однако требует апробации и возможно корректировки ее отдельных аспектов.
В частности требует уточнения ее адекватность объекту диагностики, чувствительность к изменениям предмета диагностики и надежность. В настоящее время
апробация диагностики уровня сформированности представлений о православных
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традициях белорусского народа у детей дошкольного возраста осуществляется в ГУО
«Ясли-сад №125 г. Гомеля».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в учреждении дошкольного образования — одна из актуальных
проблем в дошкольной педагогике. В научно-педагогической литературе психологопедагогические, дидактические и методические подходы к использованию компьютерных технологий обучения раскрыты в работах Н. Н. Антипова, А. П. Ершова,
А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика, B. C. Леднева, В. М. Монахова, Б. Е. Стариченко,
В. Ф. Шолоховича и др. Вопросы внедрения компьютеров в учебный процесс
рассматривались в исследованиях А. А. Абдукадырова, Ш. С. Ахрарова, Б. С. Гершунского, В. Ф. Горбенко, Л. И. Долинера, С. Р. Домановой, В. И. Журавлева,
А. Г. Кушниренко, Е. И. Машбица, O. K. Тихомирова, А. К. Уварова, а также в ряде
работ зарубежных исследователей (А. Борк, М. Лесперанс-Лабель, Т. Сакамото и др.).
Созданию здоровьесберегающих технологий обучения и гигиены умственного труда
при работе на компьютере посвящены работы Н. М. Амосова, Г. М. Лисовской.
Формированию интереса к деятельности с компьютером у детей старшего дошкольного возраста посвящено диссертационное исследование Е. В. Ивановой, а педагогические условия познавательного развития старших дошкольников в режиссерской
игре с применением компьютерных средств рассмотрены в исследовании Г. П. Петку.
Эта тенденция нашла отражение в постановлении Министерства образования
Республики Беларусь «Об утверждении перечней оборудования для учреждений,
обеспечивающих получение дошкольного образования» (№ 50 от 24 сентября
2007 г.). В перечне технических средств обучения там фигурируют компьютер и ноутбук с программным обеспечением, мультимедийный проектор и мультимедийный
экран и др.
В настоящее время, пожалуй, никого не удивишь наличием компьютеров,
ноутбука в учреждении образования. Это не модные аксессуары, а необходимые и
эффективные средства повышения качества образовательного процесса. Постепенно
педагоги учатся использовать компьютер в учреждении дошкольного образования не
только как средство принятия управленческих решений, формирования информационного банка, средство общения с помощью интернет-ресурсов. но и как допол229

нительное средство образования детей дошкольного возраста. Однако приходится
констатировать, что интерактивные доски еще достаточно редкое явление в стенах
учреждения дошкольного образования Беларуси.
Интерактивная доска — это сенсорный экран, работающий, как часть системы, в
которую также входят компьютер и мультимедийный проектор. Компьютер передает
сигнал на проектор, который высвечивает изображение на интерактивной доске. Она
работает одновременно и как обычный экран, и как устройство управления
компьютером. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать
работу. Используя доску, можно открывать любые файлы (графические, видео,
аудио), работать с Интернетом, писать поверх любых приложений, видеоизображений
с помощью специальных маркеров. Для интерактивной доски Smart Board программным обеспечением является Smart Notebook. Эта программа открывает педагогу
практически безграничные возможности использования интерактивной доски в
работе с детьми, так как весьма серьезно расширяются границы предъявления учебной информации. Она способствует тому, что можно в разы поднять интерес ребенка
к образовательному процессу, благодаря игровым элементам этой программы.
Использование интерактивной доски позволяет задействовать все основные
сенсорные системы детей дошкольного возраста — визуальную, слуховую и кинестетическую, что делает образовательный процесс более успешным. Особое значение
психологи придают кинестетической системе, так как именно с ней связано явление
моторной памяти и возможность довести навыки до автоматизма. Китайская мудрость «Расскажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Вовлеки меня — и я
научусь» наилучшим образом характеризует основной принцип проведения занятия
с использованием интерактивной доски.
Использование такого технического средства обучения как интерактивная
доска предполагает:
1. Создание материально-технической базы в учреждении дошкольного
образования. Если многие школы в Республике Беларусь уже оснащены интерактивными досками и учителя на протяжении ряда лет их широко используют в работе
и с младшими, и старшими школьниками на уроках по разным учебным дисциплинам, то в детском саду это техническое средство обучения по-прежнему большая
редкость. В соответствии с постановлением Министерства образования Республики
Беларусь в учреждениях дошкольного образования должна быть одна интерактивная
доска. Ею можно оснастить одно помещение в детском саду, которое будет выполнять функции:
 комнаты интерактивного обучения;
 развлекательного и игрового центра; информационно-методического центра, в
котором бы проводились педсоветы, презентации опыт работы на методических
объединениях;
 центра взаимодействия учреждения дошкольного образования с семьей.
Использование интерактивной доски в данном случае будет способствовать повышению педагогической компетентности родителей, их активности, даст возможность
строить открытый диалог с родителями на родительских собраниях, решать педагогические ситуации на наглядных примерах, позволит презентовать опыт работы
педагога с детьми, где каждый родитель может увидеть своего ребенка в развитии;
 центра кружковой работы. В детском саду могут функционировать разнообразные кружки, занятия в которых проводятся с использованием интерактивной
доски.
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Но для повышения эффективности образовательной работы с детьми, с нашей
точки зрения, интерактивная доска должна быть в каждой старшей группе детского
сада.
2. Развитие информационной компетентности педагогов учреждения дошкольного образования. Педагоги в рамках курсов повышения квалификации могут
пройти обучение по образовательной программе, например, «Интерактивная доска:
теория и практика ее применения» и за одну неделю освоить программное
обеспечение Smart Notebook.
Однако, как показали результаты нашего исследования, внедрение в работу
учреждения дошкольного образования компьютерных технологий связано с рядом
проблем:
во-первых, нежелание педагогов с большим стажем работы осваивать информационные технологии;
во-вторых, боязнь применения новых информационных технологий;
в-третьих, незнание эффективности применения информационных технологий;
в-четвертых, неумение применять свои знания информационных технологий в
работе с детьми.
Только творческие педагоги, стремящиеся идти в ногу со временем, изучившие
возможности использования и внедрения интерактивной доски в свою практическую
деятельность, смогут модернизировать образовательный процесс, повысить его
эффективность. А именно: ставить и решать принципиально новые задачи по совершенствованию образовательной работы; переосмыслить пути решения традиционных
задач и напрямую управлять качеством работы с детьми; сделать занятия понастоящему привлекательными, современными благодаря дизайну представляемой
информации; перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия, что в свою очередь, способствует
осознанному усвоению знаний; вывести работу учреждения дошкольного образования на новый качественный уровень, обновить методику образовательного процесса.
3. Создание методики использования интерактивной доски в образовательной работе с детьми дошкольного возраста.
Интерактивная доска — универсальный инструмент, позволяющий сделать
занятия с детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и
увлекательными. Ее можно использовать как обычный экран для демонстрации
наглядного материала, но это не позволяет задействовать все ее ресурсы. Так, на
доске дети могут выполнять такие практические задания, как: соединение точек,
рисование, штриховка, перемещение изображений на экране доски, расстановка
изображений в определенном порядке, продолжение последовательности, установка
соответствия, выполнение сортировки картинок по заданному признаку и так далее.
На экране интерактивной доски можно работать с виртуальным конструктором,
использовать ее для моделирования. Большинство заданий, развивающих логику и
мышление, легче воспринимаются ребенком, если они представлены на интерактивной доске. Таким образом, знание педагогом возможностей этого инструмента
позволяет разнообразить занятия для детей.
Но при подготовке интерактивных ресурсов для занятий с использованием
интерактивной доски педагоги должны учитывать следующие моменты:
• на занятии объем заданий с использованием интерактивной доски должен
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям;
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• изображение на интерактивной доске воспринимается иначе, чем на
мониторе, а расположение интерактивных элементов, удобное для работы мышью,
может оказаться неудобным при использовании интерактивной доски. Поэтому
подготовив материал на компьютере, его обязательно надо апробировать на доске до
занятия;
• интерактивная доска имеет достаточно большой экран. Стоящий у доски
маленький ребенок не может охватить ее взглядом целиком, чтобы найти изображения, нужные для выполнения задания. Поэтому сами изображения не должны быть
слишком большими, иначе они плохо воспринимаются с близкого расстояния;
• в работе с детьми следует размещать доску как можно ниже. Но даже,
несмотря на выполнение этого требования, рост детей дошкольного возраста не
позволяет им использовать всю поверхность экрана. С учетом этого картинки для
перемещения или соединения линиями, места для рисунков должны находиться внизу
доски (в нижней ее половине или трети в зависимости от возраста детей);
• расстояние между изображениями, с которыми ребенок работает самостоятельно, должно быть небольшим. В противном случае дети, особенно младшего
возраста, не смогут провести достаточно длинную линию, чтобы соединить элементы
или перетащить на нужное место, не «роняя»;
• в большинстве случаев при подготовке материалов для образовательной
деятельности педагоги зачастую недооценивают разницу между монитором
компьютера и экраном интерактивной доски. Картинка на доске в среднем в пять раз
больше, чем на мониторе, и «всего» десять сантиметров на мониторе превращаются
на доске в «целых» пятьдесят, с которыми детям дошкольного возраста тяжело
справиться;
Если же на экране доски работает только педагог, показывая детям, как выполнять задание на бумаге или ожидает от них правильных устных ответов, в
соответствии с которыми выполняет те или иные действия на доске, подобные
ограничения не имеют значения. Педагог работает на экране доски, а дети, находясь
на некотором расстоянии, могут охватить взглядом изображение полностью.
По мере накопления опыта работы с интерактивной доской педагог научится
строить правильную композицию каждого слайда. Однако знание специфики структурирования интерактивных ресурсов позволит на начальном этапе избежать многих
ошибок, допускаемых при пользовании интерактивной доской.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 использование интерактивной доски в учреждении дошкольного образования
является обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды;
 интерактивная доска может быть использована в работе с детьми старшего
дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических,
эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм
и рекомендаций;
 введение современных информационных технологий, в том числе и
интерактивной доски в систему дошкольного образования предполагает органическое
сочетание традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка;
 не следует забывать, что при кажущемся богатстве дидактических функций,
выполняемых интерактивной доской, она не может полностью заменить педагога.
Ведущую роль в развитии ребенка всегда была и будет за живым общением с
окружающими людьми — родителями, педагогами, сверстниками и др. Во все
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времена педагогу принадлежала и будет принадлежать главенствующая роль в
образовании как основному носителю знаний и образца поведения. Только педагог со
всей присущей ему эмоциональностью и любовью может открыть перед детьми
окружающий мир, развить в детях чувство эстетического восприятия его, бережного
отношения к нему. Поэтому интерактивная доска и другие информационные технологии предоставляют педагогам очень эффективные, но только вспомогательные материалы.
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Л. М. Тарантей
г. Гродно
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Осмысление особой значимости доверительных отношений с родителями в
развитии психического здоровья и личности ребенка позволило нам предложить
систему работы по взаимодействию дошкольного учреждения и семьи ребенка
старшего дошкольного возраста в период формирования доверия к миру, к самому
себе и другим. Осознанная позиция родителей в поддержке формирующейся
личности и психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка старшего
дошкольного возраста позволит педагогам учреждений дошкольного образования
осуществлять педагогическое руководство процессом формирования доверительных
отношений с родителями в диаде «родители — ребенок старшего дошкольного возраста». Именно в этом заключается суть экспериментального проекта по апробации
модели формирования доверительных отношений детей старшего дошкольного
возраста в рамках деятельности экспериментальной площадки Министерства
образования Республики Беларусь на 2013—2015 гг. В данной публикации будет
отражена работа учреждения дошкольного образования как центра формирования
педагогической культуры родителей, повышения их психолого-педагогической
грамотности, помощи и поддержки семье в решении любых проблем развития
ребенка, в том числе на этапе формирования доверия к миру, доверия к себе и
доверия к другим.
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Основными формами работы с родителями в рамках экспериментальной
деятельности стали: тематическое родительское собрание, школа для родителей «Мир
доверия», домашняя родительская папка, система консультационной работы,
Интернет-страница на сайте дошкольного учреждения. Этот перечень не исчерпывает
всего спектра проделанной работы, однако является ключевым в реализации экспериментальной работы по формированию осознанной активной позиции родителей, их
готовности к реализации поддержки детей в период формирования доверительных
отношений.
В перечень средств научно-методического обеспечения школы для родителей
«Мир доверия», нами включены:
 авторская учебная программа школы для родителей «Мир доверия»;
 авторское учебное пособие «Педагогика доверия» и монография «Педагогика
доверия: теоретико-методический аспект»;
 сценарии занятий и деловых игр с родителями, включающие оригинальные
методы формирования готовности к реализации поддержки детей в период формирования доверительных отношений;
 методические разработки, практические рекомендации для домашней родительской папки в соответствии с тематикой занятий в школе для родителей «Мир
доверия»;
 комплекс диагностических методик для родителей, разработанный на основе
отобранных и обоснованных критериев.
Основу диагностики составили выявление уровня осознанности и педагогической готовности родителей и диагностика уровня доверительных отношений
детей дошкольного возраста в соответствии с отобранными критериями. Нами были
выделены две группы критериев. С одной стороны, это критерии, связанные с
саморазвитием личности родителей, с другой — критерии, связанные с их способностью позитивно влиять на личностное развитие детей старшего дошкольного
возраста. Данное положение позволило сделать вывод о необходимости отбора
отдельных значимых качеств и способностей, которыми должны обладать родители,
имеющие осознанную позицию и готовые к построению доверительных отношений.
Детальный анализ природы доверительных отношений позволил выявить следующие
показатели готовности родителей к оптимизации доверительных отношений со
своими детьми: принятие взрослым ребенка; стремление взрослого к сотрудничеству;
стремление родителей к сокращению дистанции с ребенком; адекватное отношение к
неудачам, вера в возможности ребенка справиться с ситуацией; эмпатийность
взрослых; уровень субъективного контроля; развитость аффилиации; способность
(умение) родителей оптимизировать доверительные отношения с детьми старшего
дошкольного возраста.
Пакет методик для диагностики готовности родителей в области формирования
доверительных отношений в нашем исследовании включает: методику диагностики
уровня субъективного контроля (УСК); методику самооценки эмпатических способностей; опросник аффилиации; опросник «Отношение родителей к детям»;
диагностическое задание по моделированию ситуаций и коррекции доверительных
отношений (Л. М. Тарантей).
Результаты диагностики родителей представлены в промежуточном отчете,
подготовленном для НИО Республики Беларусь. Отметим, что в ходе реализации
диагностики было выявлено, что наибольшие затруднения родители испытывали при
выполнении диагностического задания, которое потребовало от родителей конкрет234

ных действий по моделированию деятельности по оптимизации доверительных
отношений, анализа ситуации взаимодействия с детьми. Такое глубокое осмысление
действительности с позиций доверительных отношений со своими детьми вызвало
трудности у родителей как контрольной, так и экспериментальной группы, особенно
у отцов.
Недостаточную готовность родителей оптимизировать отношения с детьми
доказывает и проведенная на констатирующем этапе стандартизированная беседа с
детьми старшего дошкольного возраста (n = 291). Данная беседа была предложена
дошкольникам с целью выявления отношения родителей к достижениям и неудачам
детей, их реакций на детские поступки. Беседа позволила выявить, какие виды
совместной деятельности наиболее часто используют родители, участвуют ли они
совместно с детьми в деятельности дошкольного учреждения образования. Так,
участие с родителями в совместной деятельности отметили только 42 %
дошкольников. В основном эта деятельность заключается в совместном посещении
кинотеатров, развлекательных мероприятий (72 % респондентов). Отдельного
внимания заслуживают ответы детей об отношении родителей к их играм, друзьям, а
также содержание доверительного общения с родителями. Только 14 % детей
дошкольного возраста обсуждают с родителями свои радости, проблемы. Но 54 %
респондентов обсуждают с родителями поступки своих друзей.
Анализ результатов диагностики утвердил наше предположение о необходимости проведения целенаправленной работы по формированию осознанной активной
позиции родителей, их готовности к реализации поддержки детей в период формирования доверительных отношений. Основной формой работы с родителями выступила школа «Мир доверия», организация которой предполагает прохождение ряда
этапов: мотивационного, осмысления, реализационного и рефлексивного. На мотивационном этапе основной целью выступило создание атмосферы заинтересованности
родителей проблемой доверительных взаимоотношений со своими детьми. Этап
осмысления был ориентирован на формирование осознанной позиции родителей в
становлении доверительных отношений со своими детьми, понимание своей роли в
формировании системы доверия к миру, доверия к себе и доверия к другим детей. На
реализационном этапе акцент был сделан на повышении уровня осознанности и
активности родителей в реализации родительских функций, формировании готовности к реализации поддержки детей в период формирования доверительных
отношений через систему форм и методов работы с семьей. Рефлексивный этап предполагает закрепление осознанной позиции родителей в становлении доверительных
отношений со своими детьми на основе рефлексии.
Занятия школы для родителей имеют следующую тематику: «Реализации
педагогики доверия в условиях осознанного родительства»; «Трехмерная модель
доверия: доверие к миру, доверие к себе, доверие к другим»; «Мой ребенок — моя
радость (личностные особенности ребенка)»; «Доверительные отношения как основа
воспитательного взаимодействия»; «Педагогическая поддержка ребенка в детскородительском взаимодействии»; «Общение с ребенком как ценность и как творчество
(техника позитивного общения)»; «Эмпатия — открытая дверь общения»;
«Бесконфликтная дисциплина в семье: от авторитарного контроля к доверию»; «Как
формировать доверительные отношения с ребенком (техника родительского
взаимодействия)»; «Этические основы доверительных отношений в диаде «ребенок—
родители».
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Каждое отдельное занятие имеет цель, адекватную теме, содержанию и составу
предполагаемых участников. Однако структура каждого занятия одинакова: теоретическая часть, практическая часть, рекомендации для родителей. Для теоретической
части материал перерабатывается в научно-популярную форму, доступную для
понимания педагогически не подготовленных родителей, однако отражает основные
понятия и положения темы, раскрывает природу доверия и доверительных отношений
с позиций разных наук (педагогики, психологии, философии), специфику дошкольного возраста и особенности формирования доверительных отношений на разных возрастных этапах. В практической части родители имели возможность осмыслить свои
отношения с детьми, смоделировать ситуации взаимодействия с ними, познакомились
с действенными методами и техниками формирования доверительных отношений.
Использование традиционных форм организации школы для родителей (минилекции, практические занятия) обусловило необходимость комбинирования
разнообразных методов в рамках каждого конкретного занятия в сочетании с
консультационными формами. Так, в занятиях были использованы такие методы
формирования готовности родителей к оптимизации доверительных отношений как
когнитивные методы (метод эмпатии, метод смыслового видения, метод символического видения, метод глоссирования, диспуты и дискуссии); креативные методы
(метод «Если бы…», метод образной картины, метод исследования, метод придумывания); методы организации и коррекции деятельности (пропедевтическое моделирование деятельности; метод «Мастерская будущего»; ролевые игры; анализ проблемных ситуаций; тренинговые игры и упражнения; рефлексивные упражнения) [2].
Для каждой темы был отобран и наглядно представлен материал для домашней
родительской папки, которая представляет собой наглядно-информационную форму
взаимодействия педагогов ДУ с родителями как субъектами образовательного
процесса и представляет собой модификацию таких традиционных форм как
родительский уголок, папка-передвижка. Основным преимуществом родительской
папки является возможность ознакомления родителей с материалами в удобное для
них время, доступность папки всем членам семьи, а также мобильность содержания
папки, возможность привлечения всех членов семьи к обсуждению методических
материалов психолого-педагогического характера. Педагоги ДУ имеют возможность
дополнять содержание папки с учетом конкретных воспитательных потребностей
родителей, индивидуальные особенности воспитанников [1].
С целью иллюстрации эффективности проделанной работы приведем результаты
анализа результатов, полученных в ходе выполнения диагностического задания. Так,
по результатам анализа ответов родителей было определено, что после проведения
экспериментальной работы родители ЭГ стали глубже видеть проблемы доверительных отношений со своим ребенком, могли более точно определять проблемы
утраты доверия. Ответы родителей позволили заключить, что они готовы
анализировать действительность и свои взаимоотношения с ребенком с позиций
доверия, опираясь на тот объем психолого-педагогического знания, который они
получили в процессе посещения школы для родителей, других формах информационно-просветительской работы. Это позволило сделать вывод о повышении
уровня психолого-педагогической культуры родителей, росте мотивированности и
сформированности активной позиции в плане формирования и оптимизации отношений со своими детьми. Показательным является и тот факт, что среди участников
экспериментальной работы произошло снижение числа отказов выполнять диагностическое задание, в то время как в контрольной группе число таких родителей возросло.
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Приведем анализ некоторых ответов родителей при выполнении диагностического задания. Наиболее значимые результаты получены при ответе на вопрос
«Что должен делать родитель, чтобы установить со своим ребенком доверительные
отношения?»: больше разговаривать с ребенком — увеличилось на 14 %
(в контрольной — на 5 %); быть примером — увеличилось на 16 % (в контрольной —
на 7 %); общаться на равных — увеличилось на 12 % (в контрольной — на 4 %);
уважать мнение, позицию ребенка — увеличилось на 10 % (в контрольной — на 5 %);
поощрять увлечения — увеличилось на 8 % (в контрольной — на 3 %); доверять
ребенку, верить ему — увеличилось на 8 % (в контрольной — на 4 %); общаться
«глаза в глаза» — увеличилось на 8 % (в контрольной — на 3 %); любить ребенка —
увеличилось 25 % (в контрольной группе — на 13 %).
Число респондентов, затрудняющихся описать ситуацию недоверия — уменьшилось на 17 %. Количество родителей, которые считают, что недоверие возникает
тогда, когда ребенку обещают, и не выполняют обещания, осталось прежним (в контрольной — увеличилось на 3 %); видящих проявление недоверия в том, что ребенок
замкнут, раздражителен, увеличилось на 17 %; называющих причинами недоверия
недостаточное проявление по отношению к детям любви и ласки со стороны взрослых, увеличилось на 19 %.
Анализ результатов, полученных в ходе выполнения диагностического задания,
позволил заключить, что родители осознают значимость доверительных отношений
со своими детьми, осуществляют попытки оптимизировать свои отношения. После
проведения экспериментальной работы родители стали осознавать значимость активной позиции в оптимизации отношений, стали анализировать свои отношения с
детьми с опорой на полученные психолого-педагогические знания, проявлять определенные умения, на выработку которых была ориентирована экспериментальная
работа.
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства
образования и науки РФ предусматривает внедрение новых образовательных стандартов, что требует от педагогов дошкольных организаций повышения качества
образования. Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходи237

мость разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие между желанием
и реальным результатом.
Инновационные процессы развития общества затрагивают в первую очередь
систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных
способностей ребенка. Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий.
Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребенка, на
развитие его способностей.
На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание
педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных
способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену
традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка.
В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо
уметь ориентироваться в многообразии инновационных подходов к развитию детей, в
широком спектре современных технологий.
Раннее развитие ребенка, не посещающего детский сад, становится в последние
годы актуальным направлением образования.
Противоречие между важностью специально организованного развития детей
раннего возраста и объективными сложностями в реализации данной работы ставят
перед специалистами дошкольных образовательных организаций задачи творческого
поиска. Одним из путей решения, на наш взгляд, является специально организованная
деятельность по развитию детей 2—3 лет, не посещающих детский сад.
Специалистами Смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» был разработан и успешно апробирован курс занятий раннего развития детей и их родителей
«Разумейка». В течение последних 10 лет было выпущено 20 групп детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет. В инновационной программе приняло участие более 180 семей.
В качестве основного условия проведения занятий для детей раннего возраста
нами было принято положение о необходимости присутствия и активного участия на
занятии близкого ребенку взрослого (лучше мамы). Данный тезис объясняется особенностью возрастного этапа развития ребенка. Ребенок раннего возраста находится в
тесной эмоциональной связи с матерью, в присутствии мамы ребенок ощущает
особый комфорт и безопасность. Совместная с мамой познавательная деятельность
стимулирует познавательную активность и стремление ребенка к общению, позволяя
ему смело исследовать и познавать окружающий мир. Кроме того, активное участие
родителей в развивающих занятиях, индивидуальные и групповые консультации со
специалистом помогают родителям осознать ответственность за воспитание и развитие своего малыша, расширить багаж знаний о возрастных особенностях развития
детей раннего возраста, эффективных приемах воспитания и способах преодоления
возникающих трудностей, развивающих играх и упражнениях.
Регулярное посещение ребенком вместе с родителями развивающих занятий в
условиях группы кратковременного пребывания позволяет подготовить ребенка к
поступлению в дошкольное учреждение и легко адаптироваться. Кроме того, данная
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деятельность специалиста способствует раннему выявлению и развитию способностей каждого ребенка.
В основу описываемой работы психолога с группой детей раннего возраста и их
родителей легли идеи таких известных отечественных и зарубежных исследователей,
как Л. С. Выготский, М. И. Лисина, Л. А. Венгер, Э. И. Пилюгина, Л. Я. Гозман,
Дж. Боулби, М. Эйнсуорт, Д. Стерн, Э. Эриксон.
Изучив и проанализировав работы данных ученых можно отметить, что уже в
раннем возрасте у ребенка появляется желание присоединиться к группе сверстников
и принять участие в совместном, пока еще кратковременном, игровом действии в
непосредственной близости с родным человеком.
Одним из условий, обеспечивающих нормальное развитие детей раннего возраста, является единство педагогических воздействий со стороны всех, кто участвует
в их развитии и воспитании. Именно поэтому в основе курса развивающих занятий
положен принцип тесного взаимодействия педагога, семьи и ребенка как единой
учебной группы.
Рассматривая психофизические особенности развития детей от 2 до 3 лет, считаем нужным подчеркнуть, что ранний возраст — это период интенсивного
психического развития. В этот период изменяется социальная ситуация развития
ребенка. Ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от
взрослого, вместе с тем, нуждается в его практической помощи, оценке и внимании.
В данном возрасте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к действительности, эту особенность принято называть ситуативностью. Ситуативность
заключается в зависимости поведения и психики ребенка от воспринимаемой ситуации. Вещи имеют особую притягательную силу для ребенка. Ребенок воспринимает
вещь непосредственно здесь и сейчас, не привнося в ситуацию своего замысла и
знания о других вещах.
Растет активная деятельность малыша, появляются собственные намерения и
желания, зачастую не всегда совпадающие с намерениями родителей. Малышу
необходимо давать как можно больше возможностей для самовыражения, деликатно
направлять интересы крохи в полезное русло, уважать право ребенка на выбор.
Итак, целью развивающего курса психологических занятий является создание
условий для всестороннего развития личности ребенка раннего возраста и обучение
родителей эффективным методам и приемам взаимодействия со своим ребенком.
В рамках программы применялись современные педагогические технологии:
игровая и здоровьесберегающая, технология социально личностного развития и
информационно-коммуникативная, технология взаимодействия с родителями в современных условиях.
Выбор методов производился с учетом возрастных и психологических особенностей развития личности ребенка раннего возраста. Прежде всего, это игра — сюжетно-ролевая, словесная, подвижная, музыкальная, а, также дидактическая и развивающая. На различных этапах занятия использовались упражнения творческого и подражательно-исполнительского характера, танцевальные разминки, аппликация, конструирование, тематическое рисование, знакомство с художественными произведениями
(стихи, загадки, сказки) и т. д. Также осуществлялось наблюдение за активностью и
динамикой развития каждого ребенка, анкетирование и консультирование родителей.
Ожидаемые результаты состоят в следующем:
• развитие познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер
детей раннего возраста;
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• дальнейшая успешная адаптация детей к условиям дошкольного образовательного учреждения;
• расширение знаний родителей в области возрастной педагогики и психологии;
• эффективное взаимодействие родителей с детьми раннего возраста;
• гармонизация внутрисемейных отношений.
Механизмом оценки получаемых результатов прежде всего является эмоционально-положительное состояние ребенка на занятиях. Педагог должен чувствовать и
видеть, что именно происходит с ребенком, как и насколько он «включен» в
атмосферу сотрудничества, какова степень его «отдачи». Критериями оценки служат
анкеты для родителей «Расскажите о себе и своем ребенке» и «Эффективность
развивающих занятий». Еще одним критерием оценки являются творческие работы
детей (совместно с родителями), активное участие в проводимых играх, положительной динамике в развитии познавательных процессов.
Таким образом, для успешной адаптации ребенка при переходе из семьи в дошкольное учреждение необходимы специально организованные развивающие занятия
в группе сверстников. Опыт реализации инновационного подхода в данной работе
показал хорошие результаты: все дети успешно и за короткое время адаптировались в
дошкольных образовательных учреждениях.
Раннее развитие ребенка, не посещающего детский сад, по нашему мнению,
является необходимым условием его успешной социализации в современном
обществе. Проблема может возникнуть в том случае, когда родители не имеют
возможности своевременно и с помощью специалистов всесторонне развивать своего
ребенка.
В заключении следует отметить, что своевременное обучение, воспитание и всестороннее развитие ребенка раннего возраста с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей имеет большое значение для последовательного становления личности
ребенка в социуме. Педагогическая общественность и родители заинтересованы в
раннем выявлении и развитии детей, реализации их потенциальных возможностей с
использованием инновационных подходов в современном дошкольном образовании.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время одной из проблем педагогической науки является разработка
и внедрение информационно-коммуникационных технологий, способствующих повышению возможности индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, облегчению восприятия и освоения учебного материала, привития обучающимся навыков работы с компьютером, рациональному распределению учебного
времени педагога (З. И. Батюкова, И. Е. Вострокнутов, Б. С. Гершунский, С. Р. Доманова, В. А. Извозчиков, П. М. Маланюк, Л. В. Медведева, Е. Е. Минина, В. М. Монахов, О. Г. Смолянинова, Н. С. Старжинская, Н. Ф. Талызина и др.).
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий открывает возможность внедрения в современный образовательный процесс учреждений дошкольного образования инновационные средства обучения, среди которых
особое значение занимают интерактивные компьютерные модели.
Для музыкального образования и музыкально-творческого развития воспитанников от 5 до 6 лет интерактивные компьютерные модели столь же значимы, как и
другие электронные образовательные ресурсы, например, компьютерные музыкально-дидактические игры [1]. Музыкальные руководители с помощью компьютерных
моделей смогут не только разнообразить свою профессиональную деятельность
новыми педагогическими средствами, но и повысить качество музыкально-творческого процесса в учреждении дошкольного образования.
Анализ, проведенный нами в сети Интернет, выявил недостаточное количество
интерактивных компьютерных моделей для музыкально-творческого развития детей
старшего дошкольного возраста в контексте содержания образовательной области
«Искусство» (образовательный компонент «Музыкальная деятельность») учебной
программы дошкольного образования [2, с. 71]. Вопросы, связанные с определением
содержания интерактивных компьютерных моделей, отражающих специфику разных
видов музыкально-творческой деятельности воспитанников от 5 до 6 лет в системе
дошкольного образования, остались вне поля зрения разработчиков и пособий на
печатной основе.
Таким образом, выявлено противоречие между объективной необходимостью
применения интерактивных компьютерных моделей с целью музыкально-творческого
развития детей старшего дошкольного возраста в контексте содержания образовательной области «Искусство» (образовательный компонент «Музыкальная деятельность») учебной программы дошкольного образования, с одной стороны, и их не
разработанностью, с другой.
В литературе находим разные определения понятия «модель» с множеством
смысловых значений и оттенков (К. В. Балдин, А. Ю. Голошумов, Ю. М. Баяковский,
Л. И. Лопатников, А. Н. Томилин, В. Б. Уткин и др.), наиболее общим из них является
следующее: модель — это гомоморфное отображение моделируемого объекта
(Л. И. Лопатников).
За основу приняли следующие определения понятия «модель»:
 модель объекта или процесса (оригинала) — это любой другой объект или
процесс, содержащий в себе информацию о первом и реализованный компьютерными
средствами (К. В. Балдин, А. Ю Голошумов) [3];
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 модель — это такая мысленно представляемая или материально реализуемая
система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна
замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте
(Р. М. Матвеев) [4].
Эти два смысловых значения понятия «модели» дополняют друг друга и подходят нам в наибольшей степени. В этом случае рассматриваемое понятие предстает в
более широкой интерпретации. В тоже время выделено, что модель, хотя и отражает
определенные свойства оригинала, является самостоятельным объектом. Это означает, что в рамках предложенного определения модель не обязательно является
гомоморфным отображением объекта, а может выступать в виде мысленно представляемой и материально реализуемой системы, способной не только замещать объект,
но и давать о нем новую информацию. Компьютерные модели, разрабатываемые в
этом подходе, могут называться информационными (К. В. Балдин, А. Ю. Голошумов,
Р. М. Матвеев и др.).
При построении интерактивной компьютерной модели для музыкальнотворческого развития дошкольников опирались на системный подход и два принципа:
дедуктивный (от общего к личному) и индуктивный (от личного к общему).
Известны различные классификации информационных моделей (Л. И. Лопатников, 1987; В. В. Орехов, Д. А. Новиков, 2003; В. Г. Разумовский, 2005 и др.).
На основании предложенной Д. В. Баяндиным [5] классификации компьютерных
моделей учебного назначения в соответствии с этапами познания и с исполняемыми
ими гносеологическими функциями, интерактивную компьютерную модель
музыкально-творческого развития детей старшего дошкольного возраста в контексте
содержания образовательной области «Искусство» (образовательный компонент
«Музыкальная деятельность») учебной программы дошкольного образования можно
классифицировать следующим образом:
1. По отражению действительных понятий — аппроксимационная, отражающая
действительные музыкальные понятия, образы с некоторым огрублением, упрощением («выделение существенного с целью выяснения существенного») и с последующим итерационным ростом адекватности модельного описания явления, дополняемым элементами его объяснения.
2. По этапу процесса познания — моделирование причинно-следственных
связей. Например, в форме фиксации и обсуждения последовательности фигур танца;
создания моделей эмпирических понятий шага танца, фигур танца, структуры танца
и т. п.; уточнения существующих и введение новых теоретических понятий к
конкретному танцу и введение новых фигур танца и др.
3. По содержанию деятельности — обобщение данных, поиск закономерности.
4. По способу мышления — индуктивная.
5. По ведущим функциям модели — иллюстративная.
6. По форме использования — демонстрационная.
7. По классу — регуляризирующая или эмпирикоподобная 1-го рода.
8. По области использования модели — учебная, соотносящаяся с наглядными
пособиями, обучающими программами, применяемыми в образовательном процессе
учреждениями дошкольного образования.
9. По отрасли представленных в модели знаний — музыкальная.
10. По способу представления модели — информационная — описание свойств
объекта на одном из языков кодирования информации (словесное описание, рисунки,
видео).
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11. По способу представления — знаковая — информационная модель, выраженная знаками, т. е. средствами любого формального языка.
12. По характеру отображаемых свойств объекта моделирования — функциональная — отражает внешне воспринимаемое поведение (функционирование)
объекта.
13. С учетом фактора времени — статическая — представляющая одномоментный срез информации по объекту.
14. По способу реализации — компьютерная модель — модель, реализованная с
помощью программных средств на компьютере.
В сокращенном варианте представляемая модель может называться интерактивной учебной компьютерной моделью.
Введение в образовательный процесс учреждения дошкольного образования
интерактивных учебных компьютерных моделей позволит обеспечить:
 поэтапный переход к новой организации дошкольного образования на основе
информационных технологий;
 доступ педагогам и воспитанникам к высококачественным локальным и
сетевым образовательным информационным ресурсам;
 поддержание у воспитанников интереса к процессу самостоятельного получения знаний по музыкальному искусству посредством работы на компьютере;
 методическую поддержку педагогу в проведении музыкальных занятий разных видов и типов с применением инновационных электронных средств музыкальнотворческого развития дошкольников;
 новый качественный уровень музыкально-творческого процесса учреждения
дошкольного образования.
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В. Н. Шашок
г. Минск
ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Потребность общества в тех или иных специалистах во многом решается посредством реализации системы переподготовки на уровне дополнительного образования.
Качество формирования профессиональных компетенций таких специалистов зависит
от эффективности использования в образовательном процессе целесообразных
технологий, форм организации деятельности, применения современных методов и
приемов.
Повышенное внимание социума к качеству дошкольного образования, как
первого уровня основного образования человека, затрагивает вопросы компетентности педагогов (воспитателей дошкольного образования, педагогов-психологов,
руководителей физического воспитания и др.), обеспечивающих этот уровень.
К сожалению, в дошкольных учреждениях республики сегодня более 40 % воспитателей не имеют специального образования, что не позволяет удовлетворять потребности общества и государства на качественные услуги в этой сфере. Переподготовка
по специальности «воспитатель дошкольного образования» может в некоторой
степени решить вопросы кадрового дефицита, обеспечить соответствующим образованием педагогов, мотивированных на деятельность в учреждениях дошкольного
образования. В целом система переподготовки сегодня по различным специальностям
нацелена на более экономичный (менее затратный как для обучающегося, так и для
обучающего) образовательный процесс. Все более привлекательными становятся
максимально сокращенные курсы, короткие учебные программы, предпочтение
отдается заочной форме обучения в противовес очной. Активно поддерживается
тенденция экспресс-обучения.
На наш взгляд, в каждом ускорении есть как свои плюсы, так и свои минусы.
Всякое сокращение должно иметь разумные пределы, а выбор сроков и программ
должен быть обусловлен потенциалом конкретных слушателей. Прогрессирующая
тенденция ускорения может привести к явной потере качества. Эта ситуация
однозначно касается переподготовки воспитателей дошкольного образования.
К сожалению, даже у педагогической общественности порой наблюдается слишком упрощенное понимание специфики деятельности этих специалистов. Нивелируется тот факт, что воспитатель имеет дело с самым сложным и самым ответственным периодом в жизни человека, где каждое непрофессиональное действие взрослого
отзовется в будущем неблагоприятным результатом в душе и уме воспитанника.
Современные требования к деятельности воспитателя многогранны. И кроме
сохранения детского здоровья в дошкольном учреждении необходимо обеспечить
максимально эффективное развитие ребенка, реализовать требования государственной учебной программы дошкольного образования и подготовить ребенка к школе.
Непрофессионалы не смогут реализовать высокие запросы общества и государства.
Переподготовка данных специалистов, на наш взгляд, находится в состоянии
серьезного противоречия. С одной стороны, имеется стремление максимально быстро
обучать и готовить дефицитные кадры, заполняя вакансии, а с другой стороны, при
расширившихся входах в профессию (сегодня воспитателем может стать любой
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специалист с высшим образованием: экономист, технолог, инженер и др.) существует
опасность не достичь даже минимально необходимого качества. Это противоречие
заставляет обучающих — педагогов ГУО «Академия последипломного образования»
(далее академия) искать новые формы работы со слушателями, использовать самые
современные технологии, отслеживать качество их реализации в образовательном
процессе. В этом смысле целесообразным и перспективным можно считать дополнительное образование взрослых, основанное на использовании информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в процессе переподготовки по
специальности «воспитатель дошкольного образования».
Содержание типового учебного плана переподготовки в обязательном порядке
предполагает обучение дисциплинам специальности, среди которых основное место
занимают «Психология раннего и дошкольного возрастов», «Дошкольная педагогика»
и «Методики дошкольного образования». С текущего учебного года курс «Психология раннего и дошкольного возрастов» начал реализовываться с применением
дистанционной технологии, предусматривающей работу в системе Moodle.
Практика проведения обучения с использованием дистанционной поддержки
специалистов дошкольных учреждений показала, что все содержание курса (его
контент) необходимо представлять с учетом требований, диктуемых особенностями
восприятия информации с экрана компьютера и на печатной основе. Материал
должен оформляться таким образом, чтобы удерживать внимание взрослых людей
при работе с достаточно сложными нормативно-правовыми и научными текстами.
Для этого целесообразно применение разнообразных графических приемов, анимации, видео, аудио, карт визуализации и др.
Дистанционное обучение требует создания различных форм коммуникации и
взаимодействия преподавателя со всеми обучаемыми. Учитывая то, что обучаемые и
преподаватель дистанционно удалены друг от друга (в периоды между сессиями),
обучающий курс включает в себя различные средства коммуникации, позволяющие
как индивидуально контактировать с преподавателем и другими обучаемыми (сообщения, электронная почта, индивидуальные чаты), так и выносить некоторые вопросы на обсуждение всей группы (форумы, групповые чаты, web-конференции) [1].
Системное изучение содержательных текстов предполагает также систематический анализ и самоанализ степени их усвоения. Тестовые и контрольные задания,
особенно если они носят практико-ориентированный характер, по окончании работы
с содержательными модулями позволяют судить о качестве овладения информацией.
Требования к контрольным мероприятиям (активностям) в дистанционном курсе и
критерии оценивания этого качества четко определены и понятны слушателям, а
также соответствуют стандартам [2]. Контроль носит в дистанционной программе
систематический характер и основывается на оперативной обратной связи (при проверке работ преподавателем) и автоматическом контроле (при выполнении тестов и
заданий с автоматизированным оцениванием).
Такой дистанционный курс относится к группе курс-онлайн ресурсов (OnlineRecourses), т. е. курсов, построенных на использовании разнообразных онлайновых
ресурсов с учетом различных стилей обучения и применением учебных активностей
различных типов [3]. Использование в процессе дистанционного обучения различных
видов учебной деятельности стимулирует раскрытие внутренних резервов каждого
обучаемого, способствует формированию социальных качеств личности, позволяет
обучающимся убедиться в достаточности собственных компетенций и повысить
самооценку в статусе профессионала.
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Конечно, были опасения, касающиеся специфики восприятия слушателями
содержания курса «Психология раннего и дошкольного возрастов» в дистанционной
форме. Ведь психологические тексты достаточно сложны для понимания не только не
специалистам, но и педагогам. Практика подтвердила мнение о том, что качественное
усвоение материала возможно лишь в процессе диалога (реального или виртуального)
обучающегося с преподавателем.
Первые шаги по применению дистанционной поддержки переподготовки
превзошли наши ожидания по своему позитивному результату. Рефлексивный анализ
первых проб не выдал отрицания в применении. В группе опрошенных слушателей
наблюдался лишь единичный случай с отзывом, свидетельствующим о недостаточной
компетентности самого пользователя (компетентности и психологической, и как
пользователя ИКТ): «Хотелось бы, чтобы вводился курс более медленно, постепенно.
Лекции мною поняты только после объяснения (к моему личному сожалению)» (4 %
от общего числа опрошенных).
В качестве предложений по совершенствованию апробированных процедур
слушатели писали: «по возможности разместить видео-лекции» (40 %), «не хватает
дополнительного материала» (12 %), «требуется достаточное количество презентаций» (8 %), «нужно пополнить глоссарий» (12 %), «изменить дизайн, оформить
материалы в графическом, схематическом виде» (8 %), «активно использовать
групповые формы работы» (8 %), «чтобы тесты контроля знаний не были ограничены
по времени» (4 %), «упростить тесты» (8 %). Слушатели также отметили, что
существует «возможность лояльного отношения к обучению на расстоянии» (4 %) у
обучающихся. К сожалению, формальное отношение к мероприятиям курса всегда
имеет место быть. И чем более заочным становится обучение, тем сложнее достичь
объективности результата.
В качестве достижений дистанционного сопровождения и позитивного влияния
на результат обучения слушателями отмечалось: «возможность многократного и
самостоятельного изучения материала, обсуждения его с другим слушателями и
преподавателем» (80 %), «доступность и конкретность материала» (76 %),
«возможность сетевого общения и сотрудничество» (92 %), «можно составить
удобный для себя график обучения» (52 %), «возможна самопроверка уровня
усвоения материала при помощи тестов» (56 %), «структурность, быстрота доступа,
достаточность материала» (76 %), «обмен информацией» (84 %), «тестирование —
очень удобный и качественный метод проверки знаний» (52 %), «в любой момент
можно найти преподавателя» (60 %), «анализируешь себя и знаешь, над чем еще
нужно поработать» (84 %) и др.
Практика показала, что новые возможности ИКТ стимулируют интерес взрослых
людей к процессу взаимодействия в режиме удаленного доступа, активизируют
обучающихся к систематической и планомерной работе в режиме самообразования.
Индивидуальный подход в процессе оценивания контрольных заданий, конфиденциальный характер деловых отношений, четкость и доступность критериев оценки
позволяют корректировать самооценку профессиональной успешности специалиста.
Полученные результаты использования ИКТ свидетельствуют о совершенно новом подходе к механизмам и технологиям дополнительного образования педагогических работников. Данные тенденции являются актуальными и соответствующими
запросам современного общества, все более переходящего к активному использованию информационно-коммуникационных ресурсов. Но необходимо учитывать тот
факт, что от преподавателя, включающегося в такого рода деятельность, требуется
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серьезное знание своего предмета, умение аналитически подходить к большому
объему научного материала, хорошо разбираться в специфике современных ИКТ.
Такая деятельность предполагает огромные временные и интеллектуальные затраты
при отборе и подготовке визуализированных материалов для дистанционного сопровождения курса. И для достижения качества переподготовки следует помнить о
непосредственном общении преподавателя со слушателями, особенно при изучении
психологических дисциплин.
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СЕКЦИЯ 4
СОДЕРЖАНИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. Л. Айзенштадт
г. Гомель
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
Гуманитарные дисциплины занимают важнейшее место в системе подготовки
современного специалиста высшей квалификации. Однако, реализация их образовательных и воспитательных функций наталкивается на целый ряд проблем:
 сохранение в основном директивной модели организации занятий и прежней
логики обучения, рассчитанной на пассивного объекта, реципиента информации;
 нежелание многих студентов развиваться в личностном и профессиональном
плане, слабая мотивированность на достижение успеха;
 низкий уровень знаний студентов, полученных в средней школе, отсутствие
навыков исследовательского, творческого, заинтересованного учебного труда;
 преобладание монологических форм обучения, ориентация на репродуцирование уже готового учебного материала в ущерб поисковой и критической мыслительной деятельности;
 ориентация на среднего студента и отсутствие индивидуальной работы с сильными и слабоуспевающими учащимися.
В этой связи особое внимание следует уделить формированию социально-личностных компетенций студентов. Они основаны прежде всего на принципе гумманизации, обеспечивающем личностно ориентированный характер образовательного
процесса и творческую самореализацию студента. Современные подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в вузе включают в себя также:
 особое внимание к непрерывности образования в течение всей жизни, что
включает в себя формирование желания и умения заниматься самообразованием;
 перенос центра тяжести на активные методы обучения, предполагающие
приоритет исследовательским, инновационным программам;
 индивидуализацию образовательного процесса, когда преподаватель имеет
дело не с абстрактной, безликой массой студентов, а с каждым из них в отдельности;
 акцент на самостоятельную работу студентов, стимулирование их самореализации, самоактуализации, включая возможность влиять на содержание своего обучения;
 педагогику сотрудничества, исходящую из уважительного и доброжелательного отношения к личности студента, признание его прав, в том числе и на собственное мнение, отличное от мнения преподавателя, рассмотрение образовательного
процесса как сотворчества.
Рассмотрим, как реализуются новые технологии преподавания социальногуманитарных дисциплин в Гомельском филиале Международного университета
«МИТСО».
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Все лекции (и значительная часть семинарских занятий) по социальногуманитарным дисциплинам (как и по всем остальным) в филиале носят мультимедийный характер. Мультимедиа позволяет:
 использовать несколько каналов восприятия студента в процессе обучения, за
счет чего достигается интеграция информации, доставляемой различными органами
чувств;
 развивать когнитивные структуры и интерпретации студентов, обрамляя
изучаемый материал в широкий образовательный, социальный и исторический
контекст;
 повысить качество обучения, которое становится эмоционально окрашенным,
приносящим эстетическое удовлетворение;
 визуализировать абстрактную информацию за счет ее наглядно-образного
представления;
 моделировать сложные реальные социально-экономические процессы.
Уже в течение ряда лет в Гомельском филиале МИТСО применяются краткие
конспекты лекций. Практика использования ККЛ в преподавании социально-гуманитарных дисциплин выявила их преимущества:
 представление лекционного материала в краткой, сжатой, удобной для восприятия форме;
 обеспечение более четкой логической структуры лекции;
 реализация преподавателем приемов свертывания и развертывания информации;
 повышение темпа лекции за счет ухода от примитивной диктовки, наличие у
преподавателя большего количества времени для подробного объяснения самых
важных вопросов;
 применение студентами на лекции различных чувственных каналов восприятия информации: слуха (голос преподавателя) и зрения (текст краткого
конспекта);
 концентрация внимания студентов на ключевых моментах лекции;
 облегчение совместного размышления студентов и преподавателей над
основными проблемными вопросами изучаемой темы;
 имеющаяся у студентов возможность предварительного знакомства с основным содержанием лекции;
 возможность многократного обращения студентов к достоверному авторизованному преподавателем учебному материалу;
 использование в обучении процедуры толкования текста: представление
текста ККЛ преподавателем, деятельность студентов по осмыслению текста, взаимодействие преподавателя и студента по анализу текста.
Помимо лекций важной составляющей учебного процесса в вузе являются
семинарские занятия. Преподаватели стремятся, чтобы такие занятия проходили в
режиме диалога, интерактивного общения. Интерактивное обучение представляет
собой активное сотрудничество, в котором преподаватель и студент знакомят друг
друга со своими взглядами на то или иное явление, на мир в целом. Один из
принципов современного обучения может быть сформулирован как принцип
обучающего обмена информацией в диалоге. Диалог в данном случае предстает не
просто в виде попеременного обмена репликами двух и более людей, а как
содержательное информационно и насыщенное эмоционально взаимодействие
человеческих миров.
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Дебаты, диалог, дискуссии развивают умение:
 логически и критически мыслить, искать и находить истину;
 работать в группах, слушать и понимать оппонента;
 владеть устной речью, приемами риторики;
 сосредотачиваться на сути проблемы;
 аргументировано, доказательно спорить.
По-новому осуществляется и организация учебного труда студента в течение
семестра. Традиционная система состоит из элементов, хорошо известных со времен
средневековых университетов: лекции, семинары, экзамены (зачеты). Система эта,
апробированная на протяжении столетий, наряду с несомненными достоинствами,
обладает и вполне определенными недостатками. Студенты в рамках традиционной
системы достаточно апатично относятся к процессу обучения в течение семестра, так
как качество их подготовки к занятиям мало влияет на конечную оценку.
Апатичность затем сменяется штурмовщиной во время сессии. В результате знания
усваиваются хаотично, поверхностно, неравномерно. Экзамены же, по мнению
студентов, зачастую превращаются в лотерею. Многие студенты не чувствуют связи
между экзаменационной оценкой и уровнем своих знаний.
Избавиться от многих из этих недостатков позволяет рейтинговая система организации учебного труда студентов. Ее суть в стимулировании планомерной и систематической работы студентов через всестороннее, поэтапное и дифференцированное
оценивание результатов их труда.
Особенности рейтинговой системы:
 четкие правила организации студенческой работы в течение семестра;
 непрерывный и тотальный характер проверки знаний;
 ранжирование студентов с помощью индивидуального кумулятивного рейтинга.
Рейтинговая система позволяет:
 стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов;
 активизировать их творческую, исследовательскую работу;
 изменить направленность мотивации студентов с избежания неудач на
достижение успехов, включив в процесс познания эмоциональный фактор;
 формировать самостоятельность при выборе стратегии обучения;
 внести в образовательный процесс дух соревновательности, конкуренции;
 устранить субъективизм в оценке знаний студентов (не преподаватель ставит
оценку, а студент ее зарабатывает);
 обеспечить более глубокое, равномерное и всестороннее усвоение учебного
материала.
Большое внимание уделяется также самостоятельной управляемой работе
студентов (СУРС). Так, например, по социологии студент выбирает интересующую
его тему и проводит социологическое исследование.
Прежде всего студенты готовят программу предстоящего исследования. Методологический раздел программы включает обоснование проблемы, формулирование
целей и задач, определение объекта и предмета исследования, интерпретацию и
операционализацию понятий, построение концептуальной модели, выдвижение
гипотезы. В методическом разделе обосновывается выборочная совокупность,
определяется тип и методы исследования, составляется организационный план.
Второй этап работы — составление анкеты. Анкета должна включать вводную
часть (обращение к респонденту), основную часть (систему разнообразных вопросов)
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и заключительную часть (т. н. паспортичку). Студенты учатся составлять анкету в
соответствии с определенными социологическими правилами и требованиями,
формулировать открытые, закрытые и полузакрытые вопросы.
Затем студенты проводят социологическое анкетирование. Респондентами при
этом выступают студенты, преподаватели, друзья, знакомые. После этого наступает
этап обработки данных: проверка анкет, кодирование информации, подсчет результатов и их систематизация в таблицах, графиках, диаграммах.
Наконец, молодой исследователь формулирует выводы, прогнозы развития
исследуемого социального явления, вырабатывает практические рекомендации. Итогом является составление отчета о социологическом исследовании.
Организация СУРС по социологии способствует привлечению внимания студентов к социальным вопросам, стимулирует их познавательную активность, помогает
сформировать навыки научно-исследовательской работы.
Интересной технологией самостоятельной работы студентов является также
метод мультимедийных проектов с использованием сети Интернет, применяемый в
преподавании иностранных языков.
Основными этапами работы над проектами являются:
 предварительная постановка проблемы, выбор тематики;
 формирование творческих групп;
 выдвижение и обсуждение гипотез решения проблемы, определение объема и
формы реализации проекта, системы поиска информации, распределение обязанностей участников проекта;
 поиск и сбор материала для раскрытия проблемы и ее решения;
 анализ, классификация и отбор собранного материала;
 обсуждение результатов поиска внутри группы, выбор формы презентации
проекта и ее подготовка;
 мультимедийная презентация проектов.
Преимущества метода проектов:
 использование Интернета обеспечивает подлинную аутентичность материалов, обеспечивает высокую коммуникативную направленность работы, способствует развитию навыков чтения и письма, расширению активного и пассивного
словарей, приобретению культурологических знаний;
 открытость и безграничность Интернета, свободное равноправное сотрудничество внутри группы, партнерские отношения с преподавателем позволяют в полной
мере раскрыть творческие способности студентов;
 метод проектов способствует укреплению межпредметных связей, навыков
работы на компьютере, овладению потенциалом компьютерных программ, систем
поиска;
 изменяется роль преподавателя; он становится консультантом, который не
диктует и навязывает, а советует и помогает;
 повышается
чувство ответственности студента за результат групповой
работы, развивается дух коллективного творчества и созидания, формируются
компетенции межкультурной коммуникативности и толерантности.
С целью стимулирования интеллектуального развития лучших студентов в
ГФ МИТСО уже в течение пяти лет проводится интерактивный турнир знатоков, в
котором раз в две недели встречаются команды всех курсов и специальностей.
Турнир представляет собой компьютерную онлайн игру по локальной сети. Участникам предлагается 50 открытых и закрытых вопросов из всех областей знаний, на
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которые они отвечают в режиме реального времени. Чтобы стать победителем, надо
продемонстрировать знание истории, географии, экономики, политики, культуры,
спорта и др. Турнир проходит в обстановке эмоционального подъема, азарта, духа
соревнования.
Таким образом, новым технологиям преподавания социально-гуманитарных
дисциплин свойственно:
 современные методы представления, свертывания и развертывания информации;
 сотрудничество преподавателя и студента;
 ориентация на диалог, дебаты, дискуссию, умение работать в команде;
 исследовательский характер обучения;
 применение игровых методов, создающих позитивный эмоциональный фон
обучения;
 акцент на самостоятельной работе студента, его мотивированности на достижение успеха.
Н. М. Антановіч
г. Мінск
ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ
НА І СТУПЕНІ АТРЫМАННЯ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ
ВА ЎМОВАХ БЛІЗКАРОДНАСНАГА БІЛІНГВІЗМУ
Тэарэтычныя асновы працэсу фарміравання арфаграфічных навыкаў вызначаюцца падыходамі да арганізацыі працэсу навучання. Праблема навучання беларускай арфаграфіі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму ў лінгваметодыцы асобна
не разглядалася, а таму і тэарэтычныя падыходы не распрацоўваліся.
Беларуская арфаграфія — сістэмны аб’ект, для якога ўласцівы цэласнаць,
наяўнасць элементаў, сувязей і адносін паміж імі. З гэтай прычыны ў навучанні
арфаграфіі мэтазгодна кіравацца сістэмна-ўзроўневым падыходам, рэалізацыя якога
мае на мэце абавязковы разгляд арфаграфіі ў наступных аспектах:
• сістэмна-комплексным (вызначэнне элементаў, якія складаюць арфаграфічную сістэму);
• сістэмна-структурным (вызначэнне ўнутраных сувязей і залежнасцей паміж
элементамі арфаграфічнай сістэмы);
• сістэмна-інтэграцыйным (вызначэнне сувязей арфаграфіі з іншымі раздзеламі
мовазнаўства);
• сістэмна-камунікатыўным (забеспячэнне пісьмовай формы маўленчай дзейнасці).
Згодна з сістэмна-ўзроўневым падыходам беларуская арфаграфія — не проста
набор правіл, а «цэласная сістэма адзіных правіл напісання, якія выяўляюць спецыфіку пісьмовай формы мовы, садзейнічаюць лепшаму ўспрыманню зместу, дакладнасці і выразнасці выказвання» [6, с. 80]. З другога боку, як адзначае У. I. Куліковіч,
арфаграфію прынята лічыць «другаснай сістэмай у адносінах да маўлення» [2, с. 11].
Такім чынам, арфаграфія сучаснай беларускай мовы з’яўляецца самастойнай цэласнай
сістэмай і, адначасова, элементам больш агульнай сістэмы — моўнай.
252

Вывучэнне правіл напісання неабходна ажыццяўляць з улікам прынцыпаў
арфаграфіі, паміж якімі ўстанаўліваюцца іерархічныя адносіны, што арганізоўваюць
арфаграфію як сістэму. Арфаграфія сучаснай беларускай мовы заснавана на
наступных прынцыпах: фанетычным (згодна з якім напісанне адпавядае літаратурнаму вымаўленню), марфалагічным (патрабуе аднастайнай перадачы на пісьме
марфем, іх частак незалежна ад вымаўлення ў розных фанетычных пазіцыях),
традыцыйным (патрабуе захавання на пісьме фанетычных напісанняў, якія сталі традыцыяй, хоць яны і супярэчаць фанемнаму і марфемнаму саставу слоў), дыферэнцыйным (патрабуе адрознення (дыферэнцыяцыі) у напісанні слоў, якія маюць
аднолькавае гучанне, але рознае значэнне). Сукупнасць іерархічна арганізаваных
прынцыпаў, якія рэалізуюцца ў арфаграфічных правілах, складаюць тэарэтычную
аснову арфаграфіі.
Характар адносін паміж прынцыпамі, якія з’яўляюцца асноўнымі пры перадачы
гукавога складу слоў, у беларускай і рускай арфаграфіях прынцыпова розны.
У беларускай арфаграфіі вядучым з’яўляецца фанетычны, а ў рускай — марфалагічны. Улік асаблівасцей адносін паміж прынцыпамі ў беларускай і рускай мовах важны
як у тэарэтычным, так і ў практычным плане: ён вызначае адзін з накірункаў у
арганізацыі метадычнай работы па навучанні беларускай арфаграфіі ў сітуацыі рускабеларускага двухмоўя.
Сістэмна-ўзроўневы падыход мае на мэце вызначэнне сувязі арфаграфіі з
іншымі ўзроўнямі мовы, паколькі паміж арфаграфіяй і ўсімі ўзроўнямі моўнай
сістэмы існуюць узаемасувязі. Менавіта таму арфаграфія ў пачатковай школе вывучаецца не як самастойны раздзел са сваёй сістэмай і спецыфікай, не як «адносна
замкнёная сістэма» (паводле А. Я. Супруна), а як састаўная частка фанетыкі,
марфемікі і марфалогіі, што забяспечвае «навуковыя асновы разумення вучнямі сутнасці арфаграм, якія вывучаюцца, а таксама паступовасць і працягласць работы па
фарміраванні ў іх адноснай арфаграфічнай пісьменнасці» [3, с. 149].
Вучоныя ў галіне лінгваметодыкі (Н. М. Алгазіна, М. Т. Баранаў, Ф. І. Буслаеў,
Ю. С. Пічугоў, М. М. Разумоўская, М. В. Ушакоў, В. М. Шаталава і інш.) разглядалі
веды з розных раздзелаў школьнага курса мовы як важнейшую базу для фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў. Веданне фанетычных і граматычных
законаў з’яўляецца ўмовай свядомага засваення арфаграфічных норм. Пры выкарыстанні арфаграфічных правіл вучні прыводзяць у дзеянне фанетычныя і граматычныя
аперацыі, а выпрацоўка арфаграфічных уменняў і навыкаў патрабуе сфарміраванасці
ўменняў размяжоўваць фанетычныя, граматычныя, сінтаксічныя, семантычныя
прыметы. Навучанне арфаграфіі павінна быць арыентавана на засваенне арфаграфічнага матэрыялу ва ўзаемасувязі з вывучэннем адпаведных фанетычных і граматычных законаў мовы і ўстанаўленні сістэмных сувязей паміж адзінкамі розных узроўняў. Неабходнасць узаемазвязанага вывучэння розных узроўняў мовы ў адзінстве з
фарміраваннем сістэмы ведаў і адэкватных ім разумовых дзеянняў адзначана і
псіхолагамі (Д. М. Багаяўленскі, П. Я. Гальперын, Г. Р. Гранік і інш.).
Пры навучанні арфаграфіі ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму ў аснову ў
першую чаргу кладуцца ўнутрымоўныя адносіны. А. Я. Супрун адзначае, што ўказаны накірунак вынікае з агульных заканамернасцей развіцця маўленчых механізмаў у
сітуацыі двухмоўя [5, с. 34—36]. Такім чынам, устанаўліваецца стабільнасць і паслядоўнасць унутрымоўных сістэмных адносін.
Такім чынам, сістэмна-ўзроўневы падыход у навучанні беларускай арфаграфіі
прадугледжвае раскрыццё цэласнасці арфаграфічнай сістэмы і механізмаў, якія яе
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забяспечваюць, вызначэнне тыповых сувязей паміж элементамі арфаграфічнай
сістэмы і прадстаўленне іх ва ўзаемасувязі з іншымі ўзроўнямі мовазнаўства.
У сацыялінгвістычнай сітуацыі руска-беларускага двухмоўя асаблівае значэнне
набывае фарміраванне моўнай асобы праз арганізацыю паўнацэннага білінгвальнага
навучання і выхавання. Ідэальнай мэтай такой адукацыі з пазіцыі лінгвадыдактыкі
павінна стаць фарміраванне прадуктыўнага, збалансаванага, нарматыўнага двухмоўя.
Асаблівасцю беларускай і рускай моў з’яўляецца тое, што гэта мовы блізкароднасныя, і «справа не толькі ў генетычнай роднасці, — адзначае А. Я. Супрун, —
але і ў гранічнай блізкасці сістэм беларускай і рускай моў, якая выпрацавалася на базе
генетычнай роднасці ў выніку ўзаемных уплываў і паралельнага развіцця некаторых
элементаў» [5, с. 15]. У значнай ступені гэта датычыцца гукавой, граматычнай,
лексічнай сістэм.
Пры вывучэнні дзвюх блізкароднасных моў значную ролю адыгрывае перанос
элементаў і заканамернасцей адной мовы на другую. З аднаго боку, перанос спрашчае
засваенне блізкароднасных моў, але з другога — выклікае дадатковыя цяжкасці. Пры
выкарыстанні ў маўленні на другой мове элементаў, якія супадаюць поўнасцю або
часткова, ажыццяўляецца станоўчы перанос — транспазіцыя. Калі выкарыстанне
элементаў роднай мовы прыводзіць да парушэння норм у маўленні на другой мове,
мае месца адмоўны перанос — інтэрферэнцыя. Вынікі праведзенага даследавання
сведчаць аб тым, што значная колькасць арфаграфічных памылак вучняў пачатковых
класаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання выклікана
інтэрферэнцыяй.
У сувязі з адзначаным у якасці аднаго з важнейшых падыходаў да навучання
беларускай арфаграфіі ў сітуацыі руска-беларускага двухмоўя з’яўляецца білінгвальны падыход.
У замежнай практыцы існуюць розныя мадэлі білінгвальнай адукацыі, якія
адрозніваюцца мэтавызначэннем і асаблівасцямі арганізацыі вучэбна-выхаваўчага
працэсу. А. Г. Шырын вылучае наступныя тыпы білінгвальнай адукацыі: акультурацыйны, ізалюючы, адкрыты [7, с. 26]. Адсюль у замежнай педагогіцы вылучаюць
разнастайныя тыпалогіі білінгвальных праграм (пераходныя, дапаможныя, узбагачальныя), якія зыходзяць з асаблівасцей кантэкстных умоў яе развіцця.
Працэс білінгвальнай адукацыі ўключае білінгвальнае навучанне і выхаванне.
Білінгвальнае навучанне з’яўляецца адным з перспектыўных і эфектыўных накірункаў навучання замежным мовам на розных узроўнях адукацыі. Яно прадугледжвае
авалоданне прадметнымі ведамі «за кошт узаемазвязанага выкарыстання дзвюх моў
(роднай і няроднай)» у працэсе навучання [8, с. 45]. Практыка ўвядзення білінгвальнай сістэмы выкладання атрымала шырокае распаўсюджанне ў многіх краінах:
Расіі, Казахстане, Латвіі, Германіі, ЗША, Бельгіі, Канадзе і інш.
На нашу думку, у дачыненні да навучання беларускай арфаграфіі ў сітуацыі
руска-беларускага двухмоўя варта весці размову не пра цэласнае білінгвальнае
навучанне, а менавіта пра выкарыстанне білінгвальнага падыходу, які прадугледжвае
апору на веды, уменні і навыкі, набытыя на ўроках рускай мовы. У тым выпадку, калі
не ўлічваць і не ўстанаўліваць сувязей паміж арфаграфічнымі сістэмамі беларускай і
рускай моў, фарміраванне многіх арфаграфічных навыкаў будзе ўскладняцца, навыкі
адной сістэмы будуць змешвацца з навыкамі другой сістэмы.
Рэалізацыя білінгвальнага падыходу прадугледжвае ўстанаўленне такіх сувязей
паміж беларускай і рускай арфаграфіяй, пры якіх міжмоўныя арфаграфічныя пера254

шкоды будуць менш значнымі, а ў шматлікіх выпадках стануць апорай для фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў на другой мове.
Эфектыўным шляхам засваення арфаграфіі ва ўмовах руска-беларускага
білінгвізму з’яўляецца арганізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў, арыентаванай на
ўсведамленне асаблівасцей рускай і беларускай моў. Таму пры навучанні беларускай
арфаграфіі ў сітуацыі руска-беларускага білінгвізму неабходна, з аднаго боку,
фарміраваць механізмы новых арфаграфічных дзеянняў, а з другога — размяжоўваць
механізмы, якія абслугоўваюць беларускае і рускае пісьмо. Як заўважае А. Я. Супрун,
сістэма навучання другой мове павінна ажыццяўляцца так, каб яна «складвалася як
аўтаномная сістэма» [5, с. 33]. Важна, каб выпрацоўвалася дыферэнцыяльная маўленчая ўстаноўка на карыстанне блізкароднаснымі мовамі.
Такім чынам, рэалізацыя білінгвальнага падыходу ў працэсе навучання беларускай арфаграфіі ў пачатковых класах ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання
дазваляе папярэдзіць памылкі, выкліканыя інтэрферэнцыяй, і ажыццяўляць станоўчы
перанос ведаў, уменняў і навыкаў, набытых на ўроках рускай мовы.
Асноўнай задачай навучання беларускай мове на І ступені атрымання агульнай
сярэдняй адукацыі з’яўляецца «авалоданне вучнямі функцыянальнымі сродкамі
беларускай мовы для эфектыўнага іх выкарыстання ў розных сітуацыях моўных
зносін» [1, с. 101]. Таму распрацаваны ў лінгвадыдактыцы камунікатыўна-дзейнасны падыход (Г. М. Валочка, І. А. Зімняя, Г. А. Кітайгародская, В. І. Капінос,
А. Ю. Купалава, Л. А. Мурына, Я. І. Пасаў і інш.) знаходзіць непасрэднае адлюстраванне ў працэсе фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў. Адзначаны
падыход у якасці патрабаванняў да сучаснага вучэбнага працэсу вызначае «выкарыстанне сістэмы практыкаванняў, якія максімальна ўзнаўляюць значымыя для
вучняў сітуацыі навучання», «паралельнае засваенне граматычнай формы і яе
функцыі ў маўленні» [4, с. 30].
Камунікатыўна-дзейнасны падыход пры навучанні арфаграфіі прадугледжвае
фарміраванне ў вучняў арфаграфічных уменняў і навыкаў ва ўзаемасувязі з развіццём
маўлення вучняў. Названы падыход мае на мэце распрацоўку заданняў, якія
вызначаюць стварэнне сказаў, тэкстаў; выкарыстанне сістэмы практыкаванняў,
накіраваных як на фарміраванне арфаграфічных уменняў і навыкаў, так і на развіццё
вучэбна-моўных і камунікатыўных уменняў і навыкаў вучняў.
Такім чынам, авалоданне беларускай арфаграфіяй на І ступені атрымання
агульнай сярэдняй адукацыі магчыма пры падпарадкаванні працэсу яе навучання
сістэмна-ўзроўневаму, білінгвальнаму і камунікатыўна-дзейнаснаму падыходам.
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І. У. Булаўкіна
г. Мінск
РОЛЯ СЛУЖБОВЫХ ЧАСЦІН МОВЫ Ў СТВАРЭННІ
ТЭКСТАЎ РОЗНЫХ СТЫЛЯЎ, ТЫПАЎ І ЖАНРАЎ
Аналіз працэсу навучання марфалогіі паказвае, што веды і ўменні, набытыя на
адпаведных уроках (веданне марфалагічных катэгорый, лексіка-граматычных разрадаў слоў, уменне даваць марфалагічную характарыстыку словаформам,
размяжоўваць часціны мовы і інш.), самі па сабе не развіваюць уменні карыстацца
літаратурнай мовай у розных сферах грамадскага жыцця, аднак забяспечваюць дасягненне агульных мэт курса: ад уменняў распазнаваць часціны мовы і ўласцівыя ім
марфалагічныя прыметы ў значнай ступені залежаць паспяховасць арфаграфічнага,
пунктуацыйнага, сінтаксічнага і стылістычнага аналізу, а таму і авалоданне адпаведнымі нормамі беларускай літаратурнай мовы.
Існуе шмат работ, якія апісваюць семантыку дзеяслова, назоўніка і іншых
самастойных часцін мовы, семантыцы ж службовых часцін мовы ў навукова-метадычнай літаратуры адводзіцца звычайна некалькі радкоў. Таму разгледзім тэкстаўтваральную і стылістычную функцыі службовых часцін мовы.
Да службовых часцін мовы належаць прыназоўнік, злучнік і часціца. Кожная з іх
аб’ядноўвае параўнальна няшмат слоў. Але частотнасць ужывання іх у мове высокая.
Службовыя словы адрозніваюцца ад самастойных перш за ўсё тым, што самі не
маюць лексічнага значэння, не выступаюць у ролі членаў сказа. Яны заўсёды
ўжываюцца разам з самастойнымі словамі. Раскрыць спецыфіку службовых слоў
можна «толькі ў межах сінтаксічных канструкцый, у якіх гэтыя словы ўжываюцца»
[1, с. 319].
Сярод лінгвістаў склалася сталая думка пра прыназоўнікі як словы, якія
выконваюць толькі «тэхнічную» функцыю і таму не могуць быць аб’ектам семантычнага аналізу. Аднак погляд на прыназоўнікі як лексемы дазваляе дапусціць, што
прыназоўнікі, як іншыя словы, могуць выконваць стылістычную і тэкстаўтваральную
функцыі.
У сучасным мовазнаўстве выявіліся розныя погляды на семантычную прыроду
прыназоўнікаў: адны даследчыкі абмяжоўваюць значэнне прыназоўнікаў толькі
граматычнай роляй у мове, разглядаючы іх як словы, якія злучаюць паміж сабой
самастойныя часціны мовы (Г. Я. Крэйдлін, А. В. Болдыраў і інш.); другія лічаць, што
прыназоўнікі маюць лексічнае значэнне, але яно не самастойнае, залежыць ад
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значэння іншых слоў і форм (В. Інбер, А. Вазнясенскі); трэція прызнаюць лексічную
самастойнасць прыназоўнікаў, якія здольны мяняць сэнс выказвання, а значыць і мець
уласнае значэнне (Ю. І. Ляднёў, В. У. Вінаградаў і інш.). Таму наяўнасць лексічнага і
граматычнага значэнняў у прыназоўнікаў дазваляе весці гаворку пра наяўнаць у іх
функцыі сэнсу ў момант камунікацыі.
У сувязі з гэтым семантычная характарыстыка прыназоўнікаў можа быць
найбольш поўнай пры ўліку адзінства агульных і прыватных значэнняў. Пад агульным значэннем мы разумеем здольнасць прыназоўнікаў выражаць пэўныя сэнсавыя
адносіны, пад прыватным значэннем — уласна лексічнае значэнне прыназоўнікаў,
якое дазваляе ім канкрэтызаваць выказванне або поўнасцю мяняць яго сэнс,
напрыклад: пакласці кнігу на стол — пакласці кнігу пад стол — пакласці кнігу ў
стол — пакласці кнігу за стол. Як бачым, прыназоўнік, злучаючы залежнае слова з
галоўным, удакладняе значэнне формы слова, а таксама не існуе ў маўленні асобна ад
таго слова, з якім ужываецца.
У вуснай народнай творчасці, а таксама і ў мастацкай літаратуры, публіцыстыцы
як вобразна-выяўленчы сродак выкарыстоўваецца шматразовае ўжыванне адной і той
самай прыназоўнікава-склонавай канструкцыі на пачатку вершаванага радка або на
пачатку сказаў у празаічнай страфе ці ў сярэдзіне сказа. Такія мастацкія прыёмы
(шматпрыназоўнікавасць, анафара) узмацняюць экспрэсіўнасць, эмацыянальнасць
твора, узвышаюць яго тон, кампазіцыйна аб’ядноўваюць асобныя рады, дапамагаюць
больш выразна і яскрава перадаць змест і асноўную думку тэксту, напрыклад: «А на
Купалу! Рана сонца іграла — рана сонца іграла, на добрыя годы — на добрыя годы,
на цёплыя росы — на цёплыя росы, на хлябы-ўраджаі — на хлябы-ўраджаі»
(З народнай песні).
Як бачым, у песні вельмі добра праяўляецца жаданне чалавека засцерагчы
ўраджай напярэдадні яго збору, што яскрава падкрэсліваецца шляхам ужывання
разнастайных мастацкіх прыёмаў (паўтораў, сталых эпітэтаў, метафар), а таксама
дзякуючы шматразоваму выкарыстанню прыназоўніка на, які служыць сродкам
структурнай арганізацыі тэксту, аб’яднання сказаў у цэласнае выказванне, а таксама
сродкам дакладнай перадачы зместу выказвання.
Немалаважная роля прыназоўнікаў і ў структурнай арганізацыі тэксту:
«На адным з адгор’яў Мінскага ўзвышша знаходзіцца лагчына з невялікім балотцам на паўтара — два гектары. Па краях яно зарасло кустамі лазы, асакою і
трыснягом, а самая сярэдзіна — люстэрка чыстай вады.
З заходняга боку да балотца прымыкае мурожны луг. За лугам — поле, пасярод
якога стаіць пяць старых, з тоўстымі камлямі і шырокімі кронамі дубоў.
З трох іншых бакоў балотца акаймляе шырокай падковай стромкі бярэзнік, у
якім сям-там растуць старыя хвоі, ліпы, асіны.
На поўдзень, за бярэзнікам, — буйны масіў старога і маладога яловага лесу, у
якім трапляюцца квяцістыя сунічныя палянкі.
На ўсход ад балотца — мяшаны лес, на поўнач, адразу за бярэзнікам, — паласа
метраў пад дзвесце маладых пасадак хвойніку, а за ім — высокая сцяна старога бору»
(Паводле З. Бяспалага).
З мэтай структурнай арганізацыі тэксту-апісання выкарыстоўваюцца спалучэнні
назоўніка з прыназоўнікам, якія маюць прасторавае значэнне і забяспечваюць
паралельную сувязь сказаў у тэксце: на адным з узгоркаў, з заходняга боку, за лугам, з
трох іншых бакоў, на поўдзень, за бярэзнікам, на ўсход ад балотца, на поўнач. Пры
гэтым кожная са структурных частак тэксту далучаецца да папярэдняй пры дапамозе
257

акалічнасцей месца, выражаных прыназоўнікава-склонавымі формамі (з заходняга
боку, з трох іншых бакоў, на поўдзень, на ўсход ад балотца).
Такім чынам, прыназоўнікава-склонавыя канструкцыі ў тэкстах-апісаннях служаць сродкам структурнай арганізацыі тэксту, аб’яднання сказаў у цэласнае выказванне, а таксама сродкам дакладнай перадачы яго зместу.
Сярод усіх службовых часцін мовы злучнік больш яскрава выдзяляецца
тэкстаўтваральнай функцыяй, прыблізна 10 % любога тэксту таксама складаюць
злучнікі. У мове ён выконвае функцыю сувязі: аднародных членаў простага сказа,
частак складанага сказа, самастойных сказаў у тэксце, таму і ўжываецца заўсёды ў
пэўным кантэксце, пры гэтым выражае пэўныя сэнсавыя адносіны (адначасовасці,
паслядоўнасці, пералічэння, супрацьпастаўлення, прычынныя, часавыя, мэтавыя
і інш.). «Многія злучнікі павышаюць эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку
змешчанага ў тэксце выказвання, разам з інтанацыяй узмацняюць яго напружанасць,
напрыклад: «Зямля Беларусі! Бары і дубровы, жытнёвае поле, шаўковы мурог, у
промнях рабіны заход вечаровы, што клёкат буслоў — ручаёў перамовы і ў шумных
прысадах істужкі дарог» (П. Броўка). Але найперш выяўляецца роля злучнікаў для
сувязі членаў сказа, калі злучнікі паўтараюцца пры паслядоўным ці папарным
далучэнні аднародных членаў, напрыклад: «У лесе было ціха, маркотна і цёмна»
(В. Дайліда). «Зноў давялося перажыць вецер і дождж, буру і навальніцу» (Я. Маўр).
Другая разнавіднасць функцыянальнай ролі злучнікаў заключаецца ў спалучэнні
частак складаных сказаў, а ў залежнасці ад іх тыпаў выкарыстоўваюцца злучальныя
(у складаназлучаных сказах) або падпарадкавальныя злучнікі (у складаназалежных
сказах), напрыклад: «Неўзабаве ўзышло сонца і на вяршынях дрэў заіскрыўся дзівоснымі агеньчыкамі іней» (В. Дайліда). «Калі ўдарыць восень залатая, ён жабраком
блукае па зямлі» (У. Мазго).
Злучнік ужываецца ў маўленні не толькі для сувязі аднародных членаў сказа,
частак сказа, сказаў у тэксце і перадачы адносін паміж імі, але і для сэнсаваструктурнай арганізацыі тэксту, напрыклад: «Бурліць крынічка. Вербалоз прасцірае
да яе свае галіны. Імклівымі ручайкамі пераліваецца і сцякае з яе ў Дзвіну
крыштальная вада, і магутная задумлівая рака нібы прыслухоўваецца да яе гоманубулькату. Пераліваецца, сцякае па раўчуках у ваду, а крынічка поўная.
І калі хлопчык праходзіць ці спыняецца каля яе, яму здаецца, што яна расказвае
нешта незнаёмае, таямнічае» (Паводле Т. Хацкевіч).
У першым абзацы злучнік і ўжываецца для сувязі аднародных членаў сказа
(пераліваецца і сцякае), частак сказа (пераліваецца і сцякае ў Дзвіну крыштальная
вада, і рака нібы прыслухоўваецца). У другім абзацы тэксту злучнік і ўжыты з
функцыянальным значэннем працягу падзей. Тут выразна выяўляецца роля злучніка
не толькі для сувязі сэнсавых частак (звязваць часткі ў адно цэлае) і перадачы адносін
паміж імі, але і для сэнсавай арганізацыі ўсяго тэксту.
Такая далучальна-супастаўляльная функцыя злучніка садзейнічае фарміраванню
сэнсавай і канструктыўнай завершанасці тэксту:
І. «Бедная птушачка, відаць, адчула, што не наважыцца драпежнік нападаць на
чалавека, а ў яго яна можа знайсці ратунак.
І знайшла» (А. Пальчэўскі).
ІІ. …
«А крынічка цякла сабе, не думаючы, якую важную ролю выконвае яна ў
аб’яднанні жыцця» (Я. Колас).
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ІІІ. …
«Каб жыць, моцнае карэнне патрэбна не толькі чалавеку, але і раслінам»
(Я. Сіпакоў).
Нярэдка выкарыстанне некалькіх злучнікаў (шматзлучнікавасць, або полісіндэтон) надае выказванню асаблівую ўзнёсласць, узмацняе эмацыянальнае ўздзеянне
выказвання: Мы працуем уважліва, дбала, каб народ наш узнімаўся і рос, каб не ведаў
галечы і слёз, каб у золаце поле шаптала, каб увысь узляталі кварталы, каб шумелі
бары да нябёс (П. Броўка).
Што да часціц, то яны, як прыназоўнік і злучнік, таксама могуць адыгрываць
вельмі важную ролю ў структуры тэксту, у забеспячэнні яго звязнасці. Часціцы выкарыстоўваюцца для выражэння дадатковых сэнсавых і эмацыянальна-экспрэсіўных
значэнняў у слове, словазлучэнні і сказе. Яны могуць выконваць канструктыўную
функцыю ў фарміраванні выказвання: «Ці бачылі вы, як хаваецца сонца ў агні
падушкі?» (І. Грамовіч); удзельнічаць у фарміраванні камунікатыўнай арганізацыі
выказвання, выдзяляючы яго тэму: «А што такое цішыня? Можа, яна — якраз вось
гэты бязгучны супакоены шум трапяткіх матылёвых крылаў?» (Я. Сіпакоў); у многіх
выпадках назіраецца ўжыванне часціц у злучальнай функцыі: «А як прыгожы ў час
вясновы бярозак першыя ўборы, калі яны па карагодах у сонцы мараць свае сны!»
(Я. Колас).
У тэкстах навуковага стылю часціцы ў пэўнай ступені бяруць на сябе функцыю
злучнікаў, напрыклад: «Абарончыя збудаванні — штучныя перашкоды, прызначаныя
для доўгатэрміновай абароны населенага пункта ці пэўнай тэрыторыі ад праціўніка»
(З энцыклапедычнага даведніка).
Асабліва актыўна часціцы ўжываюцца ў гутарковым, мастацкім і публіцыстычным стылях. Аднак пераважнай сферай іх ужывання з’яўляецца гутарковы
стыль. Вельмі распаўсюджанай функцыяй часціц з’яўляецца функцыя выдзялення,
узмацнення пэўных слоў, а таксама фрагментаў тэксту. Вельмі часта гэтую функцыю
выконваюць часціцы вось, і , якраз і інш.
Часціцы могуць выкарыстоўвацца ў структуры тэкстаў-апісанняў у якасці зачынаў, ствараючы сэнсавую і сінтаксічную перспектыву. Змест зачыну раскрываецца ў
наступных сказах паралельнай будовы, якія пашыраюць, развіваюць першы сказ:
1.? «Вось яна — наша сяліба…» (Я. Сіпакоў);
2.? «Як прыемна глядзець на веснавы разліў!..» (М. Ваданосаў);
3.? «Якое ж яно прыгожае — гэтае возера Свіцязь!..» (Я. Сіпакоў);
4.? «Як не любіць Дзвіну, ..» (Т. Хадкевіч) і інш.
Немалаважная роля часціц і для арганізацыі канцоўкі тэксту, выражэння вычарпальнасці, закончанасці думкі:
1.? «Дык будзь жа благаславёнай, Літва!» (Я. Брыль).
2.? «Як мала трэба чалавеку» (А. Дзятлаў).
3.? «Няхай жа моцным будзе радаводнае дрэва нашай Беларусі, няхай гоніць па
сваіх капілярах жывы, гаючы сок гісторыі!» (Г. Кісялёў). Пры гэтым часціцы надаюць
дзеясловам загаднага ладу розныя стылістычныя адценні: унёсласці, урачыстасці,
закліку, захаплення або роздуму і г. д.
Як бачым, часціцы адыгрываюць вельмі важную ролю ў маўленні: яны «актуалізуюць, падкрэсліваюць, вылучаюць той сэнсавы кампанент выказвання, на які трэба
звярнуць асаблівую ўвагу» [1, с. 320].
Такім чынам, аналізуючы на ўроках мовы тэксты розных стыляў, тыпаў і жанраў, настаўніку неабходна звяртаць увагу вучняў на ролю службовых часцін мовы ў
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тэксце, вызначаць іх асаблівасці і адрозненні, бо «кожная часціна мовы з’яўляецца
сродкам пабудовы тэксту, забяспечваючы яго тэматычнае адзінства, разгорнутасць,
сэнсавую і структурную цэласнасць, завершанасць» [2, с. 295]. Задача настаўніка —
паказаць гэтыя магчымасці лексіка-граматычных разрадаў слоў і навучыць вучняў
выкарыстоўваць іх у сваім маўленні.
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ПРАЦА З ФРАЗЕАЛАГІЗМАМІ ЯК СПОСАБ ФАРМІРАВАННЯ
Ў НАВУЧЭНЦАЎ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ
ЭМАЦЫЯНАЛЬНА-КАШТОЎНАСНЫХ АДНОСІН
ДА КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА
Адной з вядучых, але недастаткова даследаваных функцый мовы ў грамадстве
з’яўляецца акумулятыўная (кумулятыўная) функцыя, якая заключаецца ў назапашванні і захаванні інфармацыі ў слоўнікавым складзе мовы і ў тэкстах.
На працягу гісторыі існавання таго ці іншага народа ў свядомасці яго
прадстаўнікоў ствараецца пэўная карціна свету — іерархічная сістэма найбольш
агульных уяўленняў пра свет, яго паходжанне і развіццё. Існаванне агульнай для
этнасу карціны свету з’яўляецца ўмовай паспяховай камунікацыі паміж людзьмі,
захавання папярэдняга вопыту, падмуркам грамадскай і індывідуальнай свядомасці.
Аднак, як правіла, задумваемся мы пра спецыфіку сваёй карціны свету толькі калі
сутыкаемся з прадстаўнікамі іншых нацый.
Сваё матэрыяльнае выражэнне карціна свету знаходзіць у назвах прадметаў і
з’яў навакольнага свету, тэкстах рознага тыпу і г. д. Розныя моўныя адзінкі па-рознаму адлюстроўваюць спецыфіку светабачання таго ці іншага народа. Сярод найбольш
значных у гэтым плане пластоў мовы вучоныя адзначаюць лексіку (уключаючы і
сістэму ўласных імёнаў), афарыстыку, моўны этыкет і фразеалогію.
Можна сказаць, што фразеалогія — гэта своеасаблівае люстэрка, у якім
адлюстроўваецца нацыянальная самасвядомасць. Фразеалагізмы маюць яркі
нацыянальны характар, выступаюць захавальнікам гісторыі народа, своеасаблівасці
яго культуры і побыту. Так, значэнне «ніколі» ў розных мовах перадаецца рознымі
фраземамі: рус. когда рак на горе свистнет, англ. — калі свінні паляцяць, кіргіз. —
калі хвост ішака дакранецца да зямлі, бел. — хутчэй бусел жарабя ўродзіць.
Замацаванне ў Канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская мова» I ступені
агульнай сярэдняй адукацыі (для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і
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рускай мовамі навучання) у якасці аднаго з зыходных тэарэтычных палажэнняў
раскрыццё культурнага патэнцыялу роднай мовы вымагае ад настаўнікаў
пачатковых класаў звароту да культурна маркіраваных моўных адзінак.
Культуралагічнае значэнне фразеалагічных адзінак складаецца з трох кампанентаў [1]. Па-першае, фраземы адлюстроўваюць культуру комплексна: што такое
дабро і зло, што прынята і што не прынята ў пэўным грамадстве і г. д.
Па-другое, фразеалагізмы адлюстроўваюць культуру сваім складам. Фразеало
гія — найбольш старажытны і самабытны пласт мовы. Цэлы шэраг фразеалагізмаў
любой мовы мае ў сваім складзе назвы прадметаў матэрыяльнай культуры:
напрыклад, амерык.: the last of the Mohicans — апошні з магікан, smoke the pipe of
peace — выкурыць трубку міру; назвы, звязаныя з гістарычнымі падзеямі: рус.:
столыпинский галстук, потемкинские деревни; анамастычную лексіку: бел. адзін
Гаўрыла ў Полацку; лексемы, што ўжываюцца толькі ў фразеалогіі: бел. даць лататы,
гула смаленая.
Па-трэцяе, фраземы адлюстроўваюць нацыянальную культуру прататыпамі —
тымі фактамі і з’явамі, на аснове чаго яны ўзніклі (гульні, асаблівасці флоры і фаўны,
літаратура, рытуалы): блёкату аб’еўся, кашу заварыць, абуць у лапці.
Фразеалагізмы не з’яўляюцца аб’ектам спецыяльнага вывучэння на ўроках
беларускай мовы ў пачатковых класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай
мовай навучання. Аднак многія тэмы школьнага курса мовы ў 2—4 класах даюць
магчымасць навучэнцам паназіраць за ўжываннем фразеалагічных адзінак у маўленні,
набыць лінгва- і этнакультуралагічную інфармацыю, засвоіць этыкетныя словы і
выразы.
Так, падчас вывучэння тэмы «Гук [дз'] і яго абазначэнне на пісьме» ўступнага
моўнага курса вучням другога класа можна прапанаваць наступныя заданні:
 Прачытайце скорагаворку. Правільна вымавіце гук [дз']. Назавіце словы з
гукам [дз'].
Добры дзень, авадзень! Дзе ты лётаў цэлы дзень? (Н. Сторажава).
Якое слова ветлівасці сустрэлася ў скорагаворцы? Калі мы яго ВЫКАРЫСТОЎВАЕМ?
 Прачытайце верш.
ВЕТЛІВЫЯ СЛОВЫ
— Калі ласка, дзякуй,
Добры дзень, —
Ветлівыя словы я
Чую ад людзей.
Я таксама імі
Буду даражыць,
З ветлівымі словамі
Лёгка жыць (Т. Кляшторная).
Назавіце словы ветлівасці, што сустрэліся ў вершы. Калі мы выкарыстоўваем
кожнае з іх? Перачытайце выдзеленыя словы. Як вы іх разумееце? Чаму так
кажуць?
Пры засваенні правапісу слоўнікавых слоў вераб’і, адказ (2 клас) можна
выкарыстоўваць заданні, якія дапамогуць не толькі выпрацаваць арфаграфічныя
навыкі, але і ўзбагаціць слоўнік вучняў фразеалагічнымі адзінкамі:
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•

Што абазначаюць выразы? Злучыце выразы з іх значэннем.
вераб’ю па калена

Вельмі мелка, неглыбока (у рэчцы, ручаі)

нізка

з вераб’ёў нос
вельмі многа

вельмі мала

Як вы думаеце, чаму ў спалучэннях выкарыстоўваецца менавіта назва вераб’я?
Як выглядае гэта птушка? Якая яна па памеры?
Падумайце, што можа абазначаць выраз на вераб’іны скок.
Калі ў вучняў узнікнуць цяжкасці з высвятленнем значэння фразеалагізма,
можна паведаміць ім, што на вераб’іны скок — гэта ‘зусім нязначна, нямнога’.
•
Прачытайце размову таты з дачкой.
Тата зайшоў у рэчку і спыніўся недалёка ад берага:
— Ідзі да мяне! — паклікаў ён Аленку. — Не бойся, тут мелка,
(__________________________) — адказаў тата.
Які выраз мог выкарыстаць тата замест слова мелка? Дапішыце гэты выраз у
дужках.
Далей можна прыцягнуць увагу другакласнікаў да фразеалагічных адзінак, якія
з’яўляюцца сінанімічнымі да названых.
•
Якія яшчэ жывёлы маюць невялікі памер? Ці з’яўляецца вялікай жаба?
Паспрабуйце здагадацца, што абазначаюць выразы ў левым слупку. Злучыце выразы з
іх значэннем.
на жабін скок
вельмі мала
з жабіны прыгаршчы
жабе па калена
• Што абазначае выраз?
напоўніць да адказу
поўнасцю, як толькі можна
Злучыце выраз з яго значэннем.

вельмі нізкага росту, зусім малы

часткова

• Прачытайце спалучэнні слоў. Якім выразам можна замяніць спалучэнне слоў у
левым слупку? Пакажыце стрэлкай.
вераб’ю па калена
напоўніць да адказу
з жáбіны прыгаршчы
напоўніць пад завязку
• Прачытайце сказ.
Аленка поўнасцю (__________________) напоўніла кошык малінамі.
Які выраз можна ўжыць замест выдзеленага слова? Дапішыце гэты выраз у
дужках.
Пры засваеннні правапісу прыставак і прыназоўнікаў у 3 класе можна выкарыстоўваць заданне:
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 Устаўце ў спалучэнні слоў левага слупка патрэбныя прыназоўнікі. Пакажыце
стрэлкамі, якім словам правага слупка можна замяніць кожнае спалучэнне слоў.
неглыбока
узяць за душу
на
падманваць
як _ ваду глядзеў
вырасціць
паставіць __ ногі
у
разбурыць
вераб’ю __ калена
не пакінуць каменя __ камені
па
усхваляваць
вадзіць__ нос
угадаў
за
Потым можна прапанаваць навучэнцам малюнак старажытнай ярмаркі, дзе
паказвае прадстаўленне чалавек, які трымае мядзведзя за кольца ланцуга.
Як вы думаеце, пра паходжанне якога з выразаў левага слупка расказвае
малюнак?
Пасля таго, як дзеці выкажуць свае меркаванні, можна паведаміць, што даўней у
многіх краінах Еўропы мядзведнікі вадзілі напаказ у людныя месцы мядзведзяў
за кольца ланцуга, прасунутае ў нос. Мядзведзь паказваў розныя фокусы, спадзеючыся атрымаць ласункі, але не заўсёды іх атрымліваў. Адсюль і ўзнік выраз вадзіць за
нос — ‘уводзіць у зман, абяцаць што-небудзь і не выконваць’ [3].
Засваеннні правапісу не з дзеясловамі ў 3 класе можа адбывацца з выкарыстаннем заданняў:
• Устаўце ў спалучэнні слоў левага слупка адмоўе не. Пакажыце стрэлкамі
блізкія па значэнні спалучэнні слоў у правым слупку.
трэба спяшацца
зорак з неба __ хапае
не паказвае выдатныя вынікі
час __ чакае
не зробіць ніякай шкоды
__ даваць рáды
не спраўляцца з чым-небудзь
вады __ замýціць
не дамовішся з кім-небудзь
__ паказваць вачэй
кашы __ зварыш
не прыходзіць куды′сьці
Потым можна прапанаваць дзецям малюнак, на якім селянін поіць коней на рацэ,
побач жанчына мые бялізну.
Як вы думаеце, пра паходжанне якога з выразаў левага слупка расказвае малюнак?
Пасля таго, як вучні выкажуць свае меркаванні, можна паведаміць, што са
зместам малюнка звязаны выраз вады не замуціць — ‘быць ціхім, сціплым, лагодным’.
Узнікненне гэтага фразеалагізма звязана з разнастайнымі выпадкамі на берагах ракі,
дзе мылі бялізну, паілі коней, бралі ваду. Добры чалавек не забываўся пра суседа,
стараючыся не замуціць яму вады, калі той знаходзіўся ніжэй па цячэнні вады [3].
• Устаўце ў спалучэнні слоў левага слупка адмоўе не. Злучыце спалучэнні слоў з
іх значэннем.
__ адрываць вачэй
не забываецца
__ зводзіць вачэй

__ выходзіць з галавы
__ ідзе з думак

глядзець пільна, уважліва, не
адрываючыся

вады __ замуціць
мухі __ пакрыўдзіць

нічога не еў

макавай расінкі ў роце __ было
і крошкі ў роце __ было

ціхі, лагодны, пакорлівы
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Такім чынам, выхаванне культурнай асобы немагчыма без звароту да этнакультурнага кантэксту. Фразеалагізмы захоўваюць гісторыю народа, своеасаблівасць
яго культуры і побыту, таму праца з імі на ўроках мовы ў пачатковых класах развівае
цікавасць да мовы, спрыяе фарміраванню ў навучэнцаў эмацыянальна-каштоўнасных
адносін да культуры беларускага народа.
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г. Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Учитывая переход к глобальному информационному обществу, говорить о
соответствии образования социально-экономическим потребностям настоящего и
будущего можно лишь в том случае, если его модернизация основывается не только
на организационных нововведениях, но и на изменениях в содержании и технологиях
подготовки специалистов. Важна ориентация не только на усвоение знаний, умений,
но и на способы усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на
развитие познавательных сил и творческого потенциала личности. Это требует другого отношения к пониманию содержания педагогической деятельности. Образование
должно обладать способностью к опережающему развитию.
Расширение международного делового сотрудничества требует от современного
специалиста владения иностранным языком на принципиально новом уровне — как
инструментом межкультурной профессиональной коммуникации. В то же время
специалисты кадровых агентств отмечают, что «по-прежнему редкой компетенцией у
наших кандидатов остается такое распространенное требование, как знание
иностранного (в основном английского) языка».
«Низкий уровень иноязычной грамотности специалистов не только подрывает
конкурентоспособность нашего государства, но и отражается на экономике внутри
страны. Особенно заметно это становится при организации совместных предприятий,
где партнеры должны хорошо знать друг друга, без чего нет доверия. Самый большой
барьер к узнаванию друг друга — языковой» [Пассов 2003:2].
Известно, что наилучшим способом совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции является погружение в аутентичную среду изучаемого
языка. Однако пройти такой курс может не каждый студент. Заполнить этот пробел
может использование современных инновационных (мультимедиа) средств, которые
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обеспечивают возможность максимально приблизиться к реальности коммуникации с
носителями языка и виртуально погрузиться в аутентичную среду изучаемого языка.
Е. С. Полат утверждает, что использование интернет-технологий в обучении
иностранным языкам отвечает основным принципиальным положениям: самостоятельная практика каждого обучаемого, самостоятельная деятельность. Кроме
того, здесь выполняются такие основные методические принципы как: коммуникативность, сознательность, наглядность [Полат 2008:3].
В настоящее время в педагогической практике применяются разнообразные
интернет-ресурсы. Некоторые из них (blogs, wiki, skype, moodle, hotpotatoes) прошли
апробацию на кафедре современных европейских языков Белорусского
национального технического университета и в департаменте иностранных языков
Европейского гуманитарного университета.
Использование блогов (blogs) в процессе преподавания иностранных языков
доказало свою эффективность для организации самостоятельной работы студентов.
Блоги являются основной «площадкой» для размещения учебного материала и
выполнения заданий студентами. В блоге можно разместить фотографии,
аудиоматериалы, видеоматериалы, ссылки на полезные сайты, интернет-статьи,
специально отобранные преподавателем с учетом целей и задач курса. Блог — эта
страничка сайта, представленная в виде журнала-дневника или календаря, в котором
информация располагается в хронологической последовательности. Правом
размещения информации и редактирования блога обладает его создатель, посетители
могут оставить свои комментарии к статьям. Все участники учебного процесса могут
видеть и комментировать работы друг друга. Примерами использования блогов в
обучении английскому языку могут служить блоги, созданные авторами для работы с
учебно-методическими комплексами «Objectives IELTS Advanced» (http://ehuenglishb2.blogspot.com) и «Market Leader» (http://tatiana-fmme.blogspot.com). Апробация
блогов позволяет сделать вывод, что их использование обеспечивает большую
гибкость учебного процесса, интенсивное взаимодействие между преподавателем и
студентами, а также между самими обучающимися, открытость, обоснованность
оценки результатов, мобильность и оперативность обмена информацией.
Одним из средств асинхронной коммуникации является Wiki (вики). Вики − это
гипертекстовая среда, веб-сайт для сбора и структуризации письменной информации,
структуру и содержимое которого пользователи могут сообща изменять с помощью
инструментов, предоставляемых самим сайтом.
Вики предоставляет возможность каждому пользователю участвовать
в разработке контента, и не только в качестве комментатора, но и в качестве автора
и редактора. Поскольку в вики сохраняются все изменения, произошедшие со всеми
статьями с момента их создания, то в любой момент можно сравнить версии одной
и той же статьи, увидеть, какие изменения были внесены и кем, откорректировать
страницу снова или просто вернуться к старой версии. Авторы используют данный
сервис (http://ehuenglish.wikispaces.com) в качестве средства создания студенческих
коллективных творческих проектов внутри группы, для размещения созданных
студентами презентаций по разным темам, а также для размещения дополнительного
материала и объявлений.
В Европейском гуманитарном университете преподавателями департамента
иностранных языков на платформе Moodle созданы поддерживающие курсы,
направленные на совершенствование навыков чтения текстов различных стилей
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(http://moodle.ehu.lt). Кроме того, являясь создателями онлайн курса по русскому
языку в рамках проекта Hook Up!
(http://languagelearning.campuseuropae.org), целью которого является помочь
студентам, которые приезжают учиться в Европейский гуманитарный университет по
программе Campus Europe, достичь необходимого для обучения уровня знания языка,
авторы отмечают, что образовательная среда Moodle (http://moodle.org) позволяет
решать следующие задачи:
 создавать учебные курсы, задания и упражнения, используя как собственные
программные средства, так и компьютерные материалы, созданные с помощью
других программ (например, с помощью оболочки Hot Potatoes);
 управлять учебной деятельностью студентов;
 контролировать выполнение заданий;
 организовывать учебное общение;
 интенсифицировать и оптимизировать самостоятельную работу студентов.
Особый интерес для преподавателей иностранного языка и их студентов
представляет www.hotpotatoes.net — сайт, предлагающий пять программных
продуктов для преподавателей иностранного языка: JClose (a fill-in-the-blanks
exercise), JQuiz (a multiple-choice or short-answer quiz), JCross (a crossword puzzle),
JMix (a jumbled sentence exercise), JMatch (a matching exercise). Hot Potatoes —
инструментальная
программная
оболочка,
предоставляющая
бесплатную
возможность создавать интерактивные задания без знания языков программирования.
Подводя итоги, можно констатировать, что интернет-технологии позволяют преподавателям иностранных языков идти в ногу со временем, делая занятия более
интересными, продуктивными, наполняя их актуальным содержанием и, в результате,
повышая учебную и познавательную мотивацию студентов.
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С. М. Володько
г. Минск
Е. А. Харченко
г. Минск
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ
LSP УЧЕБНИКОВ «ENGLISH FOR ECONOMICS STUDENTS»
И «ENGLISH FOR LAW STUDENTS»
Образовательный процесс высшей школы в целом и процесс обучения
иностранному языку не мог оказаться в стороне от экономических процессов,
происходящих в мире. Отвечая на интенсивно растущее сотрудничество, расширение
политических и экономических контактов между странами, научные и культурные
обмены, активизацию диалога разных культур, высшая школа видит свою задачу в
подготовке специалиста, владеющего не только профессиональными знаниями, но и
иноязычными компетенциями на уровне, позволяющем ему адекватно реагировать на
речевое поведение собеседника в любой иноязычной коммуникативной ситуации,
бытовой или профессиональной. Он должен иметь сформированный навык самостоятельного принятия решений и порождения собственных высказываний, адекватных ситуации общения.
Политические и социально-экономические процессы, происходящие в мире и в
Республике Беларусь в том числе, значительно расширяют цели иноязычного
образования, обусловливая необходимость найти качественно новый подход к процессу обучения, интегрирующий лингвистический, культурологический, социальный
и профессиональный аспекты. Переход от так называемого «обучения иностранному
языку» к «иноязычному образованию» и, соответственно, замена знаниево-ориентированной парадигмы на культуроориентированную со всей остротой поставил
вопрос: «Каким должен быть учебник, позволяющий поднять иноязычное образование на качественно новый уровень?»
Неудивительно, что в последнее время вопрос создания учебников нового
поколения для студентов различных специальностей неязыковых вузов, так называемых LSP учебников (Language for Special Purposes), так активно обсуждается.
Более того, стало появляться большое количество учебников для студентов различных специальностей (юридических, экономических, медицинских, строительных,
деревообрабатывающих и т. п.). Создалось мнение, что знание языка является
залогом успеха в создании учебника, отвечающего требованиям современности.
Между тем, прав Е. И. Пассов, называя учебник «сложным феноменом»,
равному которому в научной литературе нет, и определяя понятие «учебник» как
«система методических средств, обеспечивающих достаточные условия для создания
учащимся возможности овладеть иноязычной культурой на уровне, адекватном
намеченной цели»1. Учебник должен помогать студенту овладеть не иностранным
языком, а иноязычной культурой, т. к. язык как средство общения есть одновременно
и хранитель культуры (он хранит культурные ценности в художественной и научной
1 Пассов Е. И. Учебник как феномен сферы иноязычного образования. — Непрерывное обучение иностранным
языкам: методология, теория, практика. – Материалы докладов Международной научно-практической
конференции, Минск, 23—24 декабря, 2003, ч. 1, с. 40.
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литературе, фольклоре, идиомах, пословицах и т. п.), и передатчик культуры из
поколения в поколение, и инструмент культуры (он формирует личность через
культуру народа, который использует этот язык как средство общения). Язык не
существует вне культуры, определяемой как совокупность результатов человеческой
деятельности в разных сферах жизни человека: производственной, общественной,
духовной.
Преподавание иностранных языков в Республике Беларусь переживает в
настоящее время сложный период — пересматриваются цели, методы, технологии,
содержание учебно-методических комплексов: в том числе учебников на предмет
соответствия их требованиям нового времени. Основные направления иноязычного
образования, отвечающего требованиям сегодняшнего дня, можно, на наш взгляд,
сформулировать следующим образом, исходя из того, что иноязычное образование —
есть новая реальность сегодняшнего дня, а иноязычная культура — есть содержание
понятия этой новой реальности:
1. научно обосновать и разработать методы обучения языку как средству
общения между профессионалами для решения конкретных производственных задач
(экономика, право, информационные технологии и т. д.) с учетом культурных
особенностей представителей инокультуры;
2. изучать иностранные языки функционально, исходя из профессионального
использования их в тех сферах, где требуется знание иностранного языка;
3. изучать иностранные языки в тесной связи с миром изучаемого языка
(политическая, социальная, культурная жизнь народа);
4. использовать коммуникативные личностно ориентированные методики,
инновационные технологии и принципиально новые учебные материалы и учебники,
сохранив все ценное из старых, проверенных методик, прошедших испытание
временем.
На уровне высшей школы обучение иностранному языку как средству общения
между специалистами разных стран следует понимать не как прикладную и
узкоспециальную задачу обучения экономистов языку экономических текстов,
юристов — юридических и т. п. Конкурентоспособный молодой специалист сегодня
должен иметь фундаментальную подготовку по языку, для которого иностранный
язык является не только средством профессионально-делового общения, но и
средством познания другой культуры, другого мира. Умения читать и понимать
узкоспециальные письменные тексты, знать правила грамматики, значения слов и
пресловутые «топики» явно недостаточно для активного пользования языком как
средством общения. Нужно знать, когда, кому, где и как сказать, чтобы несовпадение
или, как его называют, «конфликт» культур не помешал коммуникации. Нужно
исходить из понимания, что живой язык живет в мире людей, говорящих на нем, и
изучение языка без знания этого мира (фоновые знания) превращает живой язык в
мертвый.
Известно, что иноязычная коммуникативная компетенция личности формируется в результате взаимодействия ее с социальной средой. Она индивидуальна и
динамична и есть творческая способность личности пользоваться языковыми
средствами, соблюдать нормы и правила речевого общения, преодолевая не только
языковой, но и культурный барьер.
Овладев иноязычными компетенциями, молодой специалист получает возможность взаимодействовать с носителями другой культуры; осуществлять межкультурное профессиональное общение, выбирая коммуникативно-целесообразные способы
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вербального и невербального поведения на основе знаний об экономике, праве и
культуре народа страны изучаемого языка; сохранять национальное достоинство и
гордость в условиях международной интеграции и глобализации; самосовершенствоваться, самостоятельно находя в различных источниках необходимую
информацию и используя ее.
Понятно, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции происходит на базе определенных лингвокультурологических и методических категорий.
Издавна это был текст как явление языковой и экстралингвистической действительности, как средство коммуникации, способ хранения и передачи информации,
продукт определенной исторической эпохи, форма существования и отражения
культуры народа. Знакомясь с ним, студент расширяет и преобразует фоновые знания
в области инокультуры.
Между тем известно, что материальной составляющей коммуникации является
действительность. Текст в определенной мере отражает ее, но эта действительность
современна лишь моменту создания текста. И поскольку в условиях вуза обучение
иностранному языку происходит вне естественной языковой среды, вне ее
объективных атрибутов (естественные достоверные аудиоряд, видеоряд, ситуативный
ряд), необходимо каким-то образом восполнить ее отсутствие. Сделать это могут
доклады и лекции известных ученых, документальные фильмы, материалы
конференций и совещаний по актуальным экономическим и юридическим проблемам,
проходящие здесь и сейчас, а также другие аутентичные аудио- и видеоматериалы и
инновационные технологии и приемы педагогической организации учебного процесса и, прежде всего, кейс-технологии, ролевые и деловые игры, симуляции и т. д.
Мы позволили себе так подробно остановиться на особенностях иноязычного
образования, сегодняшних требованиях к образовательному процессу высшей школы
и качеству иноязычной подготовки молодых специалистов, чтобы еще раз привлечь
внимание специалистов-теоретиков и специалистов-практиков к проблеме LSP
учебников.
Мы убеждены, что приступить к решению проблемы создания учебника можно
позволить себе только лишь после четкого осознания тех изменений в направлениях
иноязычного образования и требований к качеству иноязычной подготовки специалистов, которые уже произошли и продолжают происходить в них в силу известных
геополитических процессов.
Позволим себе поделиться опытом кафедры иноязычной коммуникации
Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики
Беларусь по созданию двух LSP учебников «English for Economics Students» (2010) и
«English for Law Students» (2014) по дисциплине «Деловой иностранный язык»,
предназначенных для студентов 3 курса специальностей «Государственное
управление и экономика» и «Государственное управление и право». Цель обоих
учебников — формирование иноязычных профессионально-коммуникативных
компетенций выпускника в области говорения, аудирования, чтения, письма и
перевода, а также:
 развитие языковой компетенции: систематизация ранее изученного материала,
овладение новыми языковыми средствами и навыками оперирования ими в коммуникативных целях, умение планировать свое речевое поведение и осуществлять его;
 развитие социокультурной компетенции: увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны изучаемого языка, умение проводить параллели
между национальными особенностями родной страны и страны изучаемого языка;
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 развитие компенсаторной компетенции: умение выходить из затруднительных
ситуаций при получении и передаче иноязычной информации в условиях дефицита
языковых средств;
 развитие
учебно-познавательной компетенции: умение использовать
имеющиеся знания для удовлетворения познавательных интересов не только в
области иностранного языка, но и в других областях знаний, умение самостоятельно
искать и находить в различных источниках необходимую информацию и умение
работать с ней.
В основу построения учебников легли следующие принципы:
1. преемственности (связь с курсом English for Public Administration Students,
изучаемым в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык» на II курсе);
2. взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности: в основе
пособия лежит коммуникативно-компетентностный деятельностный подход — это
систематизация речевой деятельности и взаимосвязанное обучение всем ее видам,
включая перевод;
3. профессиональной ориентации, распространяющейся как на все виды речевой
деятельности, так и на аспекты языка;
4. модульной организации учебного материала;
5. сотрудничества (это новые отношения «преподаватель — студент» в рамках
модульной организации учебного процесса, это коллективное решение задач —
«студент — студент», «студент — группа» — умение работать в команде и т. п.);
6. индивидуализации и дифференциации процесса обучения;
7. сочетания контроля и самоконтроля;
8. ориентации на самостоятельный поиск необходимой профессиональной
информации и умение представить ее в устной и/или письменной форме.
Учебники решают задачи комплексного обучения различным видам чтения
(изучающее, ознакомительное) аутентичных профессионально ориентированных
текстов, говорения (монологическая и диалогическая речь), письма (написание эссе,
делового письма, составление контракта и т. д.), перевода и восприятия на слух
аутентичной профессионально-ориентированной информации.
Учебники рассчитаны на 120 часов аудиторных занятий. Каждый раздел
рассчитан на 8—10 часов аудиторных занятий и включает: основной текст, комплекс
предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий, дополнительный текст для
самостоятельной работы, коммуникативные задания творческого характера (деловые
игры, презентации и т. д.) для развития навыков делового профессионального
общения. Каждый раздел включает до 20 лексических единиц (в основном,
экономические или юридические термины), подлежащих активному усвоению. После
каждых двух разделов следует лексический тест для самоконтроля и компьютерный
тест для контроля усвоения материала. Для организации самостоятельной контролируемой работы студентов (120 часов) нами был создан специальный электронный
учебник (электронный обучающий ресурс) «Learning English for Economics Through
Computer». Это мультимедийный продукт, принципиально отличающийся от
печатного издания и от текстографического продукта гипертекста.
Содержание учебников отражает тематику лекционных и семинарских занятий
по профильным дисциплинам. Структура обоих учебников идентична. Разница лишь
в том, что в «English for Economics Students» обучение аудированию на базе ЭОР
вынесено на СКР, а в «English for Law Students» оно входит в структуру основного
учебника и преподаватель имеет возможность решать, как будет проходить
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обучение — на аудиторном занятии или самостоятельно выполняться студентами с
последующим контролем со стороны преподавателя в аудитории.
В заключение следует сказать, что учебники прошли апробацию и успешно
используются преподавателями кафедры. Мы надеемся, что они внесут свой вклад в
совершенствование иноязычного образования выпускников Академии управления.
Т. А. Дикун
г. Минск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Достижение высокого качества орфографических умений у учащихся попрежнему остается одной из наиболее сложных задач, отсюда проблема обучения
правильному письму на всех этапах обучения была и продолжает оставаться одной из
центральных.
Решая вопрос о работе над формированием у старшеклассников орфографических умений, необходимо учитывать их психологическую природу, в формировании которых немалую роль играет визуальное восприятие слова. Известно, что
орфографическое умение и орфографический навык формируются в деятельности и
являются результатом многократных действий, поэтому возникает потребность в
постоянной орфографической тренировке.
В 8 и 9-х классах изучается синтаксис и пунктуация, не простые языковые
единицы, поэтому проблем с формированием правописания достаточно. Считается,
что к 8-му классу учащиеся должны уже полностью овладеть законами написания
слов, однако этого, к сожалению, не происходит по разным причинам.
Систематизация знаний учащихся по орфографии предусмотрена программой в
10-м классе. Но как не потерять за эти два года (8—9 кл.) того, что учащиеся уже
знают, как сформированные умения закрепить? На помощь в этом случае может
прийти электронное обучение, которое позволяет учителю раздвинуть рамки урока, а
ученику получить возможность в более увлекательной форме закрепить изученный
ранее материал.
Интерактивная модель ставит своей целью организацию комфортных условий
обучения. Применение этих технологий в обучении позволяет максимально приблизить ученика к условию учебного материала, включить в изучаемую ситуацию,
побудить к активным действиям, переживать состояние успеха и соответственно
мотивировать свое поведение. Психологами установлено, что в условиях учебного
общения наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и
эмоциональные свойства личности, как: устойчивость внимания, умение его распределять, наблюдательность при восприятии, способность анализировать деятельность
партнера, видеть его мотивы, цели [1].
Таковой является система обучения «Moodle». Она позволяет ученику быстро
увидеть результаты своих знаний, что увлекает и втягивает ученика в процесс
обучения. Для учащихся 8 и 9-х классов нами разработаны интерактивные задания по
орфографии. Орфографический блок состоит из нескольких подблоков: теоретического (в виде орфографических обобщающих таблиц), контрольно-измерительного
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(в виде тестов с множественным и выборочным ответом) и интерактивного.
В интерактивном блоке задействовано несколько типов заданий: перетягивание
(классификация), пазл, редактирование, вставка орфограмм, тест.
Рассмотрим некоторые интерактивные методы на примерах.
Перетягивание. В основе лежит метод группировки: учащиеся должны
распределить предлагаемые слова в две, три или четыре колонки в зависимости от
содержания материала.
Задание. Распределите слова в два столбика.

Вставка орфограмм. Это традиционное для орфографии задание выполняется в
электронной системе намного интереснее и часто воспринимается как игра, но игра,
которая заставляет думать, рассуждать, решать орфографические задачи.

Это упражнение направлено на закрепления знаний правописания о-ё после
шипящих и ц в разных морфемах. В случае затруднения ученик может обратиться к
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справочному материалу, подведя курсор к маркеру «лампочка» в левом углу
страницы, а после выполнения задания — сразу его проверить.
Для решения орфографических задач учащимся предлагается разнообразный
материал в виде одиночных слов, связных текстов, отдельных предложений. Так, с
целью закрепления знаний о слитно-раздельно-дефисном написании слов
предлагается следующее задание.
Задание. Раскройте скобки и рассортируйте предложения в зависимости от
написания слов.

К этому заданию также предлагается справочный материал, который позволяет
учащимся самостоятельно решать орфографические задачи без ошибок:
СЛИТНО
1. Сложные существительные с соединительными гласными о-е (соединительная гласная е пишется после мягких согласных, шипящих или ц, соединительная
гласная о — после твердых согласных): лесоповал, пылесос.
2. Существительные, начинающиеся с авиа-, агро-, гидро-, зоо-, кино-, мото-,
фото-:кинопоиск, агрокомплекс.
3. С корнем полу-: полумесяц.
4. С корнем пол-, если нет заглавной буквой, гласной или л: полмашины.
ЧЕРЕЗ ДЕФИС
1. Названия промежуточных сторон света: юго-запад, норд-ост.
2. Названия политических партий: социал-демократы.
3. С корнем пол- перед заглавной буквой, гласной и л: пол-Минска, полапельсина, пол-лимона.
4. Слова, начинающиеся с: экс-, вице-, унтер-, обер-: экс-министр, вицепредседатель.
РАЗДЕЛЬНО
1. С предлогами: в течении реки, по дороге, без ответа, при станции.
Привлечет внимание учеников и задание типа «Сложите пазл».
273

В процессе группировки слов по правилам при правильном решении пазлы
исчезают, и перед учащимися открывается кластер, отражающий все случаи слитного
написания слов.
Думается, что привлечение к обучению интерактивных технологий наравне с
традиционными методами обучения, поможет повысить грамотность старшеклассников, сформировать у них орфографические навыки.
Литература
1. Кашлев, С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. — Минск,
2005.
В. Ю. Дылеўская
г. Мінск
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД САЧЫНЕННЕМ-РАЗВАЖАННЕМ
НА ЛІТАРАТУРНУЮ ТЭМУ (НА МАТЭРЫЯЛЕ АПАВЯДАННЯЎ
ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА) У 9 КЛАСЕ
Вучні старшых класаў у пэўнай паслядоўнасці авалодалі відамі і жанрамі
сачыненняў на аснове мастацкіх твораў. Сачыненне-разважанне на літаратурную тэму
з’яўляецца вынікам абмеркавання таго ці іншага мастацкага твора на ўроках
літаратуры. Вучань як бы ўзнаўляе ці прадаўжае тую размову, якая адбылася на
ўроку, згаджаецца ці спрачаецца з выказанымі меркаваннямі. Яго задача — даказаць
свой пункт гледжання. Адсюль школьнае сачыненне-разважанне будуецца на аргументацыі, калі патрэбна знайсці неабходныя спосабы пераканання. Школьнікі
ведаюць алгарытм напісання сачынення-разважання, але гэта «… не павінна
ператвараць творчую працу па навучанні жанрам у тэхнічную работу. Нельга дасягнуць поспеху, не арыентуючыся на індывідуальнасць вучня, не актывізуючы яго
фантазію, асацыяцыі, уяўленні, бо працэс навучання творчым працам мусіць таксама
быць творчым» [І, с. 145 ].
Практыкаванні і заданні ў працэсе падрыхтоўкі да сачынення дапамогуць вучням. Падчас вывучэння апавяданняў са зборніка Яна Баршчэўскага «Шляхціц
Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» мэтазгодна правесці самастойную працу.
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В а р ы я н т 1. Пазнай героя.
1. «Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці, на галаве і на
ўсім адзенні зіхацяць дыяменты» (Белая Сарока).
2. «Несканчоныя слёзы і нараканні маці мае, калі быў яшчэ ў яе ўлонні,
паўплывалі на ўсю маю натуру. Я нарадзіўся з адзнакаю няшчасця на чале» (Сын
Буры).
3. «… пасля заходу сонца яна сядае на камені, наракае на лёс жаласным голасам
і заліваецца слязьмі» (Плачка).
4. «Той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш гісторый,
розных здарэнняў і показак» (Завальня).
5. «…быў надзвычай неспакойнага нораву, фанабэрлівы і хцівы, да суседзяў
ездзіў толькі з прэтэнзіямі» (Пан Скамароха).
6. «Дык я пачаў прыпамінаць, чым бы пахваліцца. Я нічога не чытаў, апрача
гісторыкаў і класікаў» (Ян).
7. «Нібы сірата, ва ўбогім сялянскім уборы, моўчкі падымае на іх блакітныя,
слязьмі залітыя вочы» (Плачка).
В а р ы я н т 2. Пазнай героя.
1. «Вандруе ён пеша, у бурцы, на плячах уздзеты на кій хатулёк, пазірае ў неба.
Здаецца, грымоты і маланкі не палохаюць яго, а забаўляюць» (Сын Буры).
2. «Яе твар — цуд прыгажосці, постаць высокая, велічная; адзенне з дарагіх
дыяментаў і перлаў» (Белая Сарока).
3. «…Любіў прыроду, найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы»
(Завальня).
4. «..заўсёды судзіўся, крыўдзіў бедных, удоў і сірот. Яго падданыя мелі пекла
на гэтым свеце» (Пан Скамароха).
5. «Усюды гаварылі пра яе толькі як пра дзіўную камету, што з’яўляецца на
небе ў выглядзе вогненнай мятлы. Хацелі даведацца, дзе яна жыве і адкуль
прыходзіць, але ўсё марна» (Плачка).
6. «Я амаль усё сваё жыццё быў вандроўнікам, сустракаў людзей з рознымі
думкамі і душамі. Будучы сляпым, не бачу іхніх твараў і постацяў» (Сляпы
Францішак).
7. «Я яшчэ наведаю гэты край. І ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі
суседзямі» (Белая Сарока) .
Дапоўніце наступныя сказы.
1. Ян Баршчэўскі нарадзіўся …
2. «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» напісаны
на …. мове.
3. Вобраз Завальні ўвасабляе …
4. Завальня — рамантычны герой, таму што …
5. Алегорыя — гэта …
6. Дзеянне ў зборніку адбываецца …
7. Завальня — герой, які любіць слухаць гісторыі, каб …
8. Алюзія — гэта …
Першы этап — выбар тэмы сачынення. Настаўнік можа прапанаваць вучням
адну з тэм сачынення сфармуляваць самастойна. Як правіла, гэта выклікае пэўныя
цяжкасці, але з’яўляецца эфектыўным. Трэба разумець, што ўменне вызначыць
асобную тэму стане для вучня адначасова ўменнем бачыць перспектывы яе
рэалізацыі. Таму мэта дадзенага этапа — знайсці і зрабіць відавочнымі для
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школьнікаў прынцыпы фармулёўкі тэмы сачынення. Можна вылучыць наступныя
прынцыпы: праблемна-тэматычны; у якасці аб’екта даследавання можна заявіць адзін
з кампанентаў зместу: тэма, ідэя, праблема, сюжэт, кампазіцыя і інш.; гісторыкалітаратурны кантэкст; біяграфічны; родавыя ці жанравыя паказчыкі тэксту; параўнанне. Гэтымі тэмамі могуць стаць наступныя:
1. Алегарычны сэнс вобраза Плачкі.
2. Алегарычны сэнс вобраза Белай Сарокі.
3. Алегарычны сэнс вобраза Сына Буры.
У ходзе абдумвання тэмы сачынення вучань вылучае галоўную ідэю — галоўны
тэзіс сачынення. Заяўляючы той ці іншы пункт гледжання, ён як бы ўступае ў спрэчку
з існуючымі і мажлівымі апанентамі.
Другі этап — размяшчэнне зместу разважання. Безумоўна, школьнае сачыненне — работа творчая, традыцыйна мае структуру: Уступ, Асноўная частка,
Заключэнне. Асобна можна гаварыць аб размяшчэнні зместу ўнутры гэтых частак. Ва
ўступе патрэбна абгрунтаваць свой выбар галоўнай думкі сачынення — тэзіса.
Асноўная частка складаецца адпаведна з тэзіса і неабходных аргументаў, уласна само
разважанне. Выбірае стратэгію доказу і вызначае паслядоўнасць аргументаў —
вучань. У заключэнні фармулюецца вывад — пацверджанне тэзіса.
Наступны этап работы — запіс падрыхтаванага і абдуманага матэрыялу. Далей
ажыццяўляецца работа з выкананым запісам, г. зн. аналіз сачынення, адпаведнасць
патрабаванням стылістыкі, граматыкі, арфаграфіі, пунктуацыі. Вельмі важна, каб у
сачыненні была вызначана стратэгія маўленчых паводзін.
Безумоўна, што авалодваць этапамі лепш паступова праз серыі практыкаванняў:
сфармуляваць тэму самастойна; прапанаваць ход абмеркавання тэмы; сфармуляваць
тэзіс; выбраць фармулёўку тэзіса; падабраць аргументы па пэўных параметрах;
напоўніць сэнсавую мадэль канкрэтным зместам; абгрунтаваць выбар рытарычнай
фігуры і інш.
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Д. К. Жунисова
г. Тараз, Казахстан
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В современном Казахстане идет становление своей, национальной модели
образования. Этот процесс сопровождается изменением образовательной парадигмы.
На смену старому образованию идет новое: обращенное к ребенку, как к субъекту
учебной деятельности, как развивающейся личности, которая стремится к самовыражению и самореализации.
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Важное качество человека быть субъектом, творцом своего собственного
жизненного пути, инициативно и ответственно осуществлять все специфические
виды активности (творческой, нравственной, познавательной и др.) в прежней системе обучения практически игнорировалось. Проблема личности как субъекта активной
познавательной деятельности становится одной из центральных в гуманитарных и
смежных с ними науках в связи с демократизацией и гуманизацией образовательного
процесса, подготовкой подрастающего поколения к жизни и труду.
Основой системы становления субъектов образовательного процесса является
личностно ориентированный подход к образовательному процессу, который возможно реализовать либо в случае полного изменения образовательного процесса,
переведя его на свободную деятельность учащихся (что невозможно для массовой
адаптативной школы), либо изменив парадигму образования, поставив в качестве
ведущей цели — содействие раскрытию потенциала ученика, его реализации и развитию, и на этой основе перестроить воспитание и обучение, ориентируясь на развивающие образовательные технологии. Они характеризуются гуманистической и
психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и
творческое развитие обучаемого.
В традиционных дидактических системах основой любой педагогической технологии является объяснение, а в личностно ориентированном образовании —
понимание и взаимопонимание.
Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию, от
монолога к диалогу, от социального контроля — к развитию, от управления — к
самоуправлению. Основная установка педагога — не на познание «предмета», а на
общение, взаимопонимание с учениками, на их «освобождение» (К. Н. Вентцель) для
творчества. Творчество, исследовательский поиск являются основным способом
существования обучаемого в пространстве личностно ориентированного образования
и превращения его в активный субъект обучения.
Активность определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновенности» обучаемого с предметом его деятельности. Управление активностью учащихся
традиционно называют активизацией. Активизация — это целеустремленная
деятельность преподавателя, направленная на совершенствование содержания, форм,
методов, приемов и средств обучения с целью возбуждения интереса, повышения
активности, творчества, самостоятельности обучаемых в усвоении знаний,
формировании умений и навыков, применении их на практике. Это постоянно
текущий процесс побуждения к энергичному, целенаправленному учению,
преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной
работе. Главная цель активизации — формирование активности обучаемых,
повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Личностно ориентированный подход реализуется в мировой педагогической
практике обычно с помощью таких технологий, как обучение в сотрудничестве, метод
проектов и разноуровневое обучение.
Рассмотрим особенности метода проектов на уроках иностранного языка.
Учитель иностранного языка обучает детей способам речевой деятельности. Коммуникативная компетенция является одной из основных целей обучения иностранному
языку. Она может быть сформирована лишь на основе лингвистической компетенции
определенного уровня. Однако целью обучения во всех типах школ является не
система языка, а иноязычная речевая деятельность, причем не сама по себе, а как
средство межкультурного взаимодействия (Н. Д. Гальскова). Язык — элемент куль277

туры, он функционирует в рамках определенной культуры. Следовательно, мы
должны быть знакомы с особенностями этой культуры, особенностями функционирования языка в этой культуре.
Чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия, необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой (что,
разумеется, важно), но искать способы включения их в активный диалог познавать
особенности функционирования языка в новой для них культуре.
Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку заключается
в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения
определенными языковыми средствами. Поэтому и использование метода проектов
эффективно на этапе творческого применения языкового материала. Только метод
проектов может позволить решить эту дидактическую задачу и соответственно
превратить уроки иностранного языка в дискуссионный исследовательский клуб, в
котором решаются действительно интересные, практически значимые и доступные
учащимся проблемы с учетом особенностей культуры страны и по возможности на
основе межкультурного взаимодействия.
В основе проекта лежит какая-либо проблема. Чтобы ее решить, учащимся
требуется не только знание языка, но и владение большим объемом разнообразных
предметных знаний, необходимых и достаточных для решения данной проблемы.
Кроме того, школьники должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями.
Для грамотного использования метода проектов требуется значительная
подготовка, которая осуществляется, разумеется, в целостной системе обучения в
школе (не только в обучении иностранному языку), причем совсем не обязательно,
чтобы она предваряла работу учащихся над проектом. Такая подготовительная работа
должна проводиться постоянно, систематически и параллельно с работой над
проектом. Предмет «Иностранный язык» вносит свою существенную лепту в общее
развитие ребенка. Метод проектов — суть развивающего, личностно ориентированного характера обучения. Он может достаточно широко использоваться на любой
ступени обучения, в том числе и в начальной школе при любой модели обучения. Все
дело в выборе проблемы, требующей определенных языковых средств для ее разработки и решения.
Перечислим основные требования к использованию метода проектов:
1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения
(например, исследование истории возникновения различных праздников в англоговорящих странах: St.Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s
Day и т. д.; организация путешествий в разные страны; проблемы семьи; проблема
обустройства дома; проблема отношений между поколениями; проблема свободного
времени у молодежи; проблема организации спортивных мероприятий и т. п.);
2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного
региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, которые прослеживаются в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманах с
репортажами с места событий; программа туристического маршрута; план обустройства дома, парка, участка; планировка и обустройство квартиры и т. д.);
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3) самостоятельная (индивидуальная, парная групповая) деятельность учащихся
на уроке или во внеурочное время;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов и распределением ролей);
5) использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение
методов исследования; оформление конечных результатов, анализ полученных
данных; подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе
совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», творческих
отчетов, защиты проекта и т. п.).
Исходя из этого можно определить этапы разработки структуры проекта и проведения его:
1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем
по обсуждаемой тематике;
2) выдвижение гипотез решения поставленной проблемы («мозговой штурм»),
обсуждение и обоснование каждой из гипотез;
3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в каждой
группе по одной гипотезе), возможных источников информации для проверки
выдвинутой гипотезы, оформление результатов;
4) работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих или
опровергающих гипотезу;
5) защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с оппонированием со стороны всех присутствующих;
6) выявление новых проблем.
В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках
программного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики
проводится с учетом практической значимости для школьника (человек и его
окружение). Главное — это сформулировать проблему, над которой учащиеся будут
трудиться в процессе работы над темой программы.
В условиях личностно ориентированного обучения учитель в большей мере —
организатор познавательной самостоятельной деятельности учащихся. Личностно
ориентированное обучение достигается в настоящее время вариантными программами, дифференцированными методами, творческими домашними заданиями, внеучебными формами организации деятельности обучаемых.
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С. Н. Захарова
г. Минск
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ
К ПРИМЕНЕНИЮ ЭУМК НА БАЗЕ MOODLE
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Информатизация образования является одной из универсальных тенденций и
приоритетным направлением в реформировании национальных образовательных
систем большинства развитых стран мира. В Беларуси также принята и реализуется
государственная Концепция информатизации системы образования Республики
Беларусь (на период до 2020 г.), которая предусматривает широкий перечень
мероприятий, в том числе создание и внедрение в образовательную практику электронных средств обучения и совершенствование профессиональной педагогической
подготовки педагогов с учетом информатизации средней школы.
В текущем году под эгидой Министерства образования и Национального
института образования РБ завершается отраслевая научно-исследовательская
программа «Электронные образовательные ресурсы» (2012—2014), основным результатом которой является научно-теоретическое обоснование, разработка и внедрение в
систему школьного образования электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК) нового поколения. Названные ЭУМК разрабатываются на базе образовательной среды Moodle для каждого класса и по каждой учебной дисциплине. После
соответствующей экспериментальной проверки и других обязательных процедур
ЭУМК будут широко применяться в школьном образовании, конкурируя с традиционными учебными и учебно-методическими пособиями на печатной основе, что
позволит кардинально перестроить весь учебный процесс.
Разрабатываемые на базе Moodle ЭУМК относятся к электронным образовательным ресурсам третьего поколения и существенно отличаются от предыдущего,
которые создавались на дисковых носителях и, как правило, имели в качестве
составных компонентов традиционные печатные издания (учебно-методические
материалы, рабочие тетради, учебники и учебные пособия). Отличительными чертами
новых ЭУМК выступают:
1. Неограниченные информационные ресурсы, поскольку ЭУМК на базе Moodle
работают через Интернет и содержат не только информацию, включенную в них
разработчиками, но и ссылки на интернет-ресурсы.
2. Разнообразие форм для представления учебной информации: тексты, аудио,
видео, графика, иллюстрации, анимация, которые в своей совокупности поддерживают интерес к изучению предмета, активизируют у обучающихся все психические
процессы, а также обеспечивают более высокий уровень овладения учебной информацией посредством создания в образовательном процессе особой мультисенсорной
обучающей среды.
3. Новые ЭУМК имеют универсальную структуру по всем предметам и во всех
классах, единый интерфейс и общие, относительно легкие способы навигации внутри
курса, что облегчает обучение пользователей — педагогов и учащихся.
4. Наличие в каждом ЭУМК методических рекомендаций для педагогов и
инструкций по использованию для учащихся, что делает возможным самообучение
всех участников образовательного процесса навыкам работы с разрабатываемыми
ЭУМК.
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5. Полифункциональность, т. к. предложенные в ЭУМК виды ресурсов могут
применяться на всех этапах учебного процесса как средство для
 объяснения учебного материала с учетом уровня подготовленности учащихся;
 проведения разных работ обучающего и/или тренировочного характера
(тесты, тренажеры, задания, в т. ч. творческого и исследовательского характера);
 организации обобщения и повторения по отдельной модульной единице и
всему учебному курсу;
 организации сопутствующего повторения, актуализации материала, изученного в предыдущих классах;
 реализации межпредметных связей;
 обсуждения во внеурочное время проблем и тем, которые затрагивались на
уроке, но по разным причинам не получили всестороннего освещения;
 выполнения разноуровневых, в т. ч. творческих заданий;
 быстрой диагностики уровня освоения материала;
 контроля и самоконтроля результатов изучения отдельной темы (модуля) или
всего курса;
 проведения рефлексии.
6. В новых ЭУМК присутствует возможность для реализации всех видов
интерактивности, которые проявляет ученик в учебном процессе, организованном с
применением мультимедийных средств: реактивной, действенной, взаимной [1], тем
самым реализуется идея выбора учащимися самостоятельной траектории изучения
курса. В ЭУМК на базе Moodle обучающийся самостоятельно может последовательно
работать с каждым модулем, выполнять выборочно задания в каждом модуле или
работать только с тренажерами, практикумами или разного рода творческими
заданиями.
7. Наглядность в фиксации результатов учебной деятельности каждого ученика:
система Moodle в форме отчета будет фиксировать все виды деятельности и
результаты всех выполненных заданий каждого ученика, напоминать ему о сроках
выполнения конкретных заданий.
При всех достоинствах новых ЭУМК следует отметить, что в связи с их
массовым применением в обучении может возникнуть ряд проблем.
Общими для педагогического коллектива и обучающихся будут следующие:
 финансово-техническое обеспечение процесса обучения (наличие в учреждении образования и личном пользовании всех участников образовательного процесса
компьютеров или других технических средств, обеспечивающих доступ к ЭУМК
через Интернет в урочное и внеурочное время; дополнительные финансовые затраты
на Интернет);
 возможность
нанесения ущерба собственному здоровью (возрастает
зрительная нагрузка, усиливается гиподинамия и т. д.);
 необходимость специального обучения педагогов и учащихся работе с ЭУМК.
Педагогам нужно будет решить еще ряд специфических проблем, связанных с:
 учетом рабочего времени (оно возрастает за счет применения таких электронных ресурсов, как, например, «чат» и «форум»);
 методическим обоснованием способов оценивания работ учащихся в ресурсах
«эссе» и «задание» (например, что считать ошибкой и опечаткой, как оценивать
письменные работы, созданные, например, в Microsoft Word);
 определением характера документации и форм отчетности по учебной
дисциплине;
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 учетом количества контрольных и проверочных работ, их равномерным распределением по дням недели и в течение четверти (года);
 предупреждением и устранением учебной перегрузки обучающихся, поскольку применение новых ЭУМК на уроке регулируется нормами и рекомендациями
по применению средств ТСО и ИКТ в учебной деятельности, однако регламент
применения разработанных ЭУМК во внеурочной деятельности отсутствует. Таким
образом, остается открытым, например, вопрос об объеме домашней учебной работы
и времени, которое ученик должен затрачивать на ее выполнение.
Используя на уроке ЭУМК, педагоги должны помнить, что тем самым не только
интенсифицируется образовательный процесс, формируются медиаграмотность и
информационно-коммуникативная компетентность обучающихся, но и сокращается
время реального общения между учениками, между учениками и педагогом. Поэтому
при разработке ЭУМК учитывалась возможность их применения в первую очередь во
внеурочной деятельности (при выполнении домашнего задания, проведении
факультативных занятий по предмету, подготовке к олимпиадам и т. п.), а также для
реализации дистанционного обучения, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями и возможностями.
Широкое применение ЭУМК в образовательном процессе массовой средней
школы актуализирует проблему готовности педагогов к работе с ними, поскольку на
данном этапе применение электронных средств обучения в учреждениях образования носит стихийный, фрагментарный характер и целиком зависит от компетентности
и личных возможностей учителя. Как показала экспериментальная проверка, в
структуре профессиональной готовности педагога к применению ЭУМК на базе
Moodle особое значение имеет достаточный уровень сформированности психологического, научно-теоретического и практического (операционально-деятельностного)
компонентов готовности. Именно они определяют содержание и основные направления совершенствования подготовки учителей к применению ЭУМК в образовательном процессе школы.
Психологическая готовность учителей к применению ЭУМК на базе Moodle
связана с осознанием педагогом важности и преимущества использования новых
электронных ресурсов в обучении; готовностью педагога к более высокому педагогическому риску в связи с применением новых ЭУМК в учебном процессе; способностью изменить собственную позицию в образовательном процессе (из транслятора
знаний, субъекта учебного процесса, занимающего доминирующую позицию перейти
к реализации функций организатора и координатора деятельности, помощникаконсультанта, который поддерживает активность учащихся и поощряет их самостоятельность и творческий подход).
Научно-теоретический компонент готовности учителей предполагает осведомленность о содержании и технических возможностях новых ЭУМК, знание методических особенностей их применения в образовательном процессе, устойчивую
ориентацию педагога на инновационную деятельность. Следует обратить внимание
на то, что в современной педагогике и частных методиках отсутствуют четкие рекомендации по проведению медиауроков и отдельных этапов урока с помощью ЭУМК,
поэтому актуальной является проблема изучения и обобщения педагогического опыта
по применению ЭУМК по конкретным дисциплинам, разработка детального
методического сопровождения для каждой учебной дисциплины по классам.
Операционально-деятельностный (практический) компонент готовности проявляется в сформированных у педагога на высоком уровне навыках работы с
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компьютером и другими техническими средствами (интерактивная доска, проекторы).
Особые требования предъявляются к проектировочным умениям учителя: он должен
продумать последовательность собственных технологических операций, формы и
способы подачи информации на большой экран или на персональное рабочее место
ученика, время и место (этап урока) использования ЭУМК, способы управления
учебной деятельностью школьников и организации общения на уроке, механизмы
получения обратной связи.
Формирование названных компонентов готовности должно осуществляться в
следующих направлениях:
1. На базе НИО и учреждений, обеспечивающих повышение квалификации
учителей, проводить достаточное количество научно-практических семинаров,
специализированных курсов, мастер-классов по применению новых ЭУМК в образовательной практике.
2. Широкая пропаганда ЭУМК нового поколения в средствах массовой информации, в т. ч. через профессиональные электронные сообщества.
3. Включение в содержание дисциплин психолого-педагогического цикла для
студентов педагогических специальностей разделов и отдельных тем по методике
использования новых ЭУМК на базе Moodle в образовательном процессе.
Названные мероприятия в своей совокупности обеспечат устойчивый интерес
педагогов к проблеме применения новых ЭУМК, позволят повысить готовность
педагогов к их широкому применению в образовательной практике.
Литература
1. Андерсен, Бент Б. Мультимедиа в образовании : специализированный учебный
курс / Бент Б. Андерсен, Катя ванн ден Бринк. — М. : Дрофа, 2007. —30 с.
Т. В. Игнатович
г. Минск
УСТНАЯ РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ КАК ОРИЕНТИР
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ УЧЕНИКА
Речь — необходимое условие существования человеческого общества: она
используется в процессе совместной трудовой деятельности для согласования усилий,
планирования работы, проверки и оценки ее результатов; она является необходимым
условием познавательной деятельности человека; она средство усвоения, приобретения знаний и передачи их; наконец, она средство воздействия на сознание, выработки мировоззрения, норм поведения, формирования вкусов. Человек, будучи по
своей природе существом социальным, не может жить вне связи с другими людьми:
он должен советоваться, делиться мыслями, переживаниями, сопереживать, искать
понимания и т. д. В целом речь имеет основополагающее значение в становлении
человеческой личности.
В процессе педагогической деятельности учитель любого предмета пользуется
устной речью в ее планирующей, познавательной, воздействующей функции. Поэтому одной из важных в подготовке педагога должна стать задача овладения
важнейшим профессиональным умением — устной речью как средством обучения и
воспитания. Почему именно устной речью? По той простой причине, что устная
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форма занимает более значительное место в нашей речевой деятельности (слушание 45 %, говорение 30 %, чтение 16 %, письмо 9 %).
Ставя вопрос о совершенствовании устной речи школьников, студентов, преподавателей, мы имеем в виду говоримую речь. Говоримая речь рассчитана на
смысловое восприятие создаваемой в момент общения произносимой речи. Поэтому,
когда мы характеризуем устную речь как говоримую, будем иметь в виду обе ее
разновидности (с точки зрения речевой деятельности), связанные с порождением речи
и с ее восприятием — слушанием. Говорящий и создает свое высказывание в расчете
на его смысловое восприятие, поэтому очень важно, насколько говорящий знает и
учитывает особенности собеседника, аудиторию, насколько свободно он владеет
именно устной речью. Сегодня школа должна учить не только говорить, но и
слушать, ведь это важнейшее общеучебное интеллектуальное умение. Оно поможет
выпускнику, ставшему студентом, воспринимать информацию на слух и визуально,
отбирать и сортировать информацию, быть внимательным собеседником.
Несмотря на тенденции в образовательной парадигме к информатизации,
алгоритмизации проверки овладения знаниями и формирования соответствующих
умений и навыков, учителя разных предметов бьют тревогу, говоря о нежелании и
неспособности учеников выражать свою мысль (ответ, просьбу, этикетную конструкцию, объяснение и др.) точно, полно, кратко, объективно, ответственно, о многословии и неконкретности, об отсутствии уверенности в своем ответе (появлении вводных
конструкций и слов со значением неуверенности — наверное, может быть, кажется,
скорее всего, типа, как бы и др.).
Устная речь имеет ряд языковых особенностей, обусловленных психологоситуативными различиями, на эти языковые отличия учитель должен обращать
внимание сам и ориентировать своих учеников.
Устная речь всегда обращена к адресату, поэтому средства адресации должны
быть подчеркнуты в речи: обращения (желательно их варьировать), местоимения 1-го
и 2-го лица (ты, вы, твой, ваш), соответствующие им глаголы (так называемые формы
совместного действия — посмотрите, давайте сделаем и др.). Такое качество речи, как
обращенность, позволяет поддерживать и контролировать обратную связь с собеседником.
Для устной речи характерны одновременно избыточность и лаконизм. Избыточность проявляется в том, что слова и выражения, несущие главную информацию,
повторяются либо в форме точных повторов, либо видоизмененных выражений.
Разного рода повторы дают возможность актуализировать внимание на самом важном
и преодолевать такую негативную особенность устной речи, как необратимость
(необходимость держать в зоне внимания слушателя всю информацию, и предыдущую, и последующую, то есть ориентировать слушателя в потоке фактов).
Лаконизм выражается в упрощении формулировок, в отказе от слов, называющих
несущественные вещи, так как позволяет сосредоточить внимание на главном.
И лаконизм, и избыточность оправданны на уроке.
Устной речи свойственна словесная импровизация, поэтому в зависимости от
различных обстоятельств устная речь может быть более или менее гладкой, плавной,
более или менее прерывистой. Прерывистость выражается в наличии непроизвольных, более длительных (сравнительно с остальными) остановок, пауз (между словами, сочетаниями слов, предложениями, частями высказывания), в повторении отдельных слов, слогов и даже звуков, в «растягивании» звука типа [э] и в выражениях типа
Как бы это сказать? Все эти проявления прерывистости речи раскрывают процесс
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создания высказывания, а также затруднения говорящего. Если случаев прерывистости немного и они отражают поиски говорящим нужного, оптимального для
данной речевой ситуации средства выражения мысли (такие паузы психологи
называют паузами хезитации — обдумывания), их наличие не мешает воспринимать
высказывание, а порой активизирует внимание слушателей, «включает» в процесс
размышлений говорящего, о чем свидетельствуют, в частности, «подсказки»
слушателями тех выражений, которые «ищет» говорящий. Но прерывистость устной
речи — явление неоднозначное. Паузы, самоперебивы, срывы начатых конструкций
могут отражать состояние говорящего, его волнение, несобранность, могут
свидетельствовать и об определенных затруднениях того, кто создает устный текст: о
том, что он не знает, о чем говорить, что сказать, и о том, что он затрудняется в выражении мысли.
Безусловно, употребление тех или иных форм и конструкций (как и выбор
лексических средств) в устной и письменной речи зависит от целого ряда обстоятельств: от содержания высказывания и его назначения, от того, где, когда
происходит высказывание, присутствует ли собеседник, насколько он подготовлен к
восприятию, от того, кто говорит, насколько он знает предмет и подготовлен к
разговору о нем, от общей и языковой культуры говорящего и т. п. Кроме того,
большое значение имеет вид речи (монолог или диалог), его принадлежность к функциональным стилям. В одних высказываниях чаще будут употребляться простые, в
других — усложненные конструкции и т. д. Однако любой учитель должен знать
некоторые общие закономерности устной формы литературного языка.
В устной речи основным выразителем авторского намерения в передаче смысла
является интонация.
В устной речи мы стремимся расчленить высказывание на более простые
конструкции: заменяем причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями, заменяем сложноподчиненные предложения на сложносочиненные и
союзные на бессоюзные (по экспериментальным данным вторые воспринимаются на
слух легче), используем вводные и присоединительные конструкции, темы (тему
разговора называем перед рассуждением — «Итак, сложносочиненное предложение.
Что о нем нам расскажет внутренняя форма слова?»).
О наличии этих особенностей устной формы речи учитель должен помнить еще
и для того, чтобы при оценивании устного ответа на вопрос не считать такие моменты
ошибками или недочетами учеников.
Это необходимо потому, что иногда к устным высказываниям учащихся, к их
языковому оформлению предъявляются те же требования, что и к письменным, в
результате чего модификации порядка членов предложения, повторение отдельных
частей предложения, например, неоправданно относят к недочетам устной речи
учащихся.
В устной речи, особенно если это развернутое монологическое высказывание
(ответ на вопрос, объяснение, лекция, сообщение и др.), главное — уметь поддерживать внимание слушателей. Если учитель делает это всякий раз, когда излагает сам,
то и ученик, когда выступает с развернутым ответом, в стремлении копировать
манеру учителя будет делать то же самое.
При диалоге особое значение имеет четкая постановка вопросов, умение слышать ответ ученика, быстро реагировать на него, перестраивать — в случае необходимости — формулировку вопроса, умение управлять диалогом, не уходить в сторону
от главной для данного момента и для урока в целом дидактической задачи.
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На первое место во взаимодействии учителя и ученика выступает тот стиль, с
помощью которого учитель передает знания, формирует умения и навыки, так как эта
дидактическая задача является одной из основных для преподавателя.
В устной речи учителя научно-учебный подстиль изложения модифицируется,
приобретая выразительность за счет логических ударений, повышения и понижения
голоса, за счет включения пояснений, а также языковых средств, организующих
внимание учащихся, и т. д.
А. С. Кныш
г. Мінск
АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАЕКТНАЙ І ДАСЛЕДЧАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ НАВУЧЭНЦАЎ СТАРШЫХ КЛАСАЎ
Творчасць настаўніка нараджае творчасць вучня. На сучасным этапе
адукацыйны працэс суправаджаецца істотнымі зменамі: адбываецца ўдасканаленне
адукацыйнай парадыгмы, змест адукацыі ўзбагачаецца новымі ўменнямі, творчым
вырашэннем праблем на розных узроўнях. Педагагічная навука ўсё больш схіляецца
да высновы, што істотнае павышэнне выніковасці працы настаўнікаў залежыць ад
умення прымяняць эфектыўныя методыкі і тэхналогіі, сярод якіх — даследчая і
праектная дзейнасць. Метад праектаў (па азначэнні Я. С. Полат) — гэта спосаб
дасягнення дыдактычнай мэты праз дэталёвую распрацоўку праблемы (тэхналогію),
якая павінна завяршыцца рэальным, практычным вынікам, аформленым тым ці
іншым чынам; гэта сукупнасць прыёмаў, дзеянняў навучэнцаў у іх пэўнай
паслядоўнасці для дасягнення пастаўленай задачы — вырашэння праблемы, асабіста
значнай для навучэнцаў і аформленай у выглядзе канчатковага прадукту.
Вучні прыходзяць да пераасэнсавання ролі ведаў у сацыяльнай практыцы, бо
рэальнасць працы над праектам, а галоўнае — рэфлексіўная ацэнка запланаваных і
дасягнутых вынікаў дапамагаюць ім усвядоміць, што веды гэта не столькі самамэта,
колькі неабходны сродак, які забяспечвае здольнасць чалавека граматна будаваць
свае разумовыя і жыццёвыя стратэгіі, прымаць рашэнні, адаптавацца ў соцыуме і
самарэалізавацца як асоба.
Уменні, што напрацоўваюцца навучэнцам у працэсе праектавання, фарміруюць
асэнсаванае выкананне жыццёва важных разумовых і практычных дзеянняў. Інакш
кажучы, фарміруюцца ключавыя кампетэнцыі навучэнца: працоўныя, камунікатыўныя, сацыяльныя. Дамінуючай сілай развіцця творчай актыўнасці з’яўляецца
фарміраванне матываў, якія стымулююць асобу да самастойных творчых дзеянняў, да
праяўлення ўласнай унікальнасці, уключэнне вучняў у працэс творчага пошуку
нестандартных рашэнняў, магчымасць дэманстрацыі прадуктаў вучэбна-творчай
дзейнасці.
Даследчая і праектная работа заўсёды накіравана на вырашэнне канкрэтнай,
сацыяльна значнай ці асабіста значнай праблемы — даследчай, інфармацыйнай,
практычнай, а таксама скіравана на фарміраванне і развіццё пазнавальных навыкаў і
ўменняў самастойна канструяваць свае веды, арыентавацца ў інфармацыйнай прасторы; на развіццё крытычнага і творчага мыслення. Гэта і сукупнасць прыёмаў,
аперацый авалодвання пэўнай вобласцю практычных або тэарэтычных ведаў, той ці
іншай дзейнасці. Гэта і шлях пазнання, і спосаб арганізацыі пазнання. Ён выка286

рыстоўваецца не замест сістэматычнага прадметнага навучання, а разам з ім як
кампанент сістэмы адукацыі на ўроку і ў пазаўрочнай дзейнасці.
Старшакласнікі павінны валодаць развітымі формамі тэарэтычнага мыслення,
метадамі навуковага пазнання, якія садзейнічаюць выпрацоўцы патрэбнасці ў інтэлектуальнай дзейнасці і праяўленню даследчай ініцыятывы. Даследчая і пошукавая
дзейнасць дазваляе найбольш поўна выяўляць і развіваць інтэлектуальныя і творчыя
магчымасці. Разам з практычнымі даследчымі навыкамі вучні набываюць інфармацыйную медыяпісьменнасць, крэатыўнасць і дапытлівасць, мультыкультурную пісьменнасць, глабальную дасведчанасць, здольнасць да стварэння якасных прадуктаў;
камунікатыўныя, аратарскія якасці, фарміруюцца навыкі працы з дакументамі.
Асабліва хацелася б адзначыць, што заданні для 10—11-х класаў у першую
чаргу павінны быць скіраваны на праблемы, якія цікавяць навучэнцаў, а таксама на
ўменні сістэматызаваць і аналізаваць разнастайны інфармацыйны матэрыял, які
закранае навукова-практычную і даследчую дзейнасць (даследчыя работы, праекты,
мадэлі, жанравыя мастацка-публіцыстычныя творы).
Такім чынам, праектнае навучанне дазваляе не толькі якасна змяніць характар
працэсу адукацыі, але і якасць набытых ведаў, садзейнічаць развіццю пазнавальных
інтарэсаў, самастойнасці, ініцыятыўнасці вучняў.
Мы прапануем сістэму праектнай работы для 10-га класа па беларускай
літаратуры пад агульнай назвай «Эпоха вялікіх перамен», якая дазволіць навучэнцам успрыняць і асэнсаваць літаратуру праз гісторыю станаўлення беларускай
нацыі ў XX ст.
Згодна са зместам праграмы, літаратурных родаў і для рэалізацыі мэт і задач
праекты ахопліваюць тры перыяды і наступных аўтараў:
1. «Беларуская літаратура першай трэці XX стагоддзя» (апавяданні Максіма
Гарэцкага і Міхася 3арэцкага).
2. «Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны» (паэзія Пятруся Броўкі, Аркадзя Куляшова, Максіма Танка).
3. «Беларуская літаратура пасляваеннага часу (да сярэдзіны 1960-х гадоў)»
(раман Уладзіміра Караткевіча і п’еса Андрэя Макаёнка).
Пералічаныя ніжэй літаратурныя творы дапамогуць раскрыць ідэю гадавога
праекта: раскрыць трагічны лёс стварэння новага грамадства. Ад апісання мірнага
жыцця напярэдадні Першай сусветнай вайны (Максім Гарэцкі «Роднае карэнне») мы
пераходзім да паказу суровай праўды пра Першую сусветную вайну, выкрыццё яе
антынароднай, антычалавечай сутнасці (Максім Гарэцкі «Літоўскі хутарок»).
Рэвалюцыя 1917 года і грамадзянская вайна, раскол грамадства і разбурэнне мірнага
жыцця паказаны праз творчасць Міхася Зарэцкага («Кветка пажоўклая», «Ворагі»).
Вялікая Айчынная вайна, яднанне народаў супраць знешнега ворага раскрываюцца
праз паэтыку Пятруся Броўкі («Будзем сеяць, беларусы!», «Надзя-Надзейка»),
Аркадзя Куляшова («Над брацкай магілай», «Сцяг брыгады», «Ліст з палону») і
Максіма Танка («Родная мова», «Каб ведалі»). Пасляваеннае жыццё, нацыянальнае
адраджэнне адлюстраваны ў творчасці Уладзіміра Караткевіча («Каласы пад сярпом
тваім») і Андрэя Макаёнка («Пагарэльцы»).
Кожны з трох праектаў мае сваю назву і суправаджаецца асноватворным пытаннем:
1. «За праўду светлую, за праўду новую!» (Пошукі жыццёвага шляху).
Калі вядома, што Першая сусветная і грамадзянская вайна прывялі да расколу ў
свядомасці людзей і іх звыклым жыцці, то чаму гэта садзейнічала адраджэнню
нацыянальнага і духоўна-культурнага жыцця Беларусі?
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Першая сусветная і грамадзянская вайна прывялі да глыбокага расколу ў свядомасці людзей і іх звыклым жыцці. З іншага боку, стварыліся ўмовы для самавызначэння народаў і стварэння сваіх нацыянальных дзяржаў, на незалежнасць.
Пачалося адраджэнне нацыянальнага і духоўна-культурнага жыцця Беларусі: курс на
культурную самаідэнтыфікацыю, на беларусізацыю, агульны клопат пра лёс Радзімы.
У 2014 годзе многія краіны адзначалі 100-годдзе з пачатку Першай сусветнай вайны і
навучэнцам будзе карысна больш глыбока асэнсаваць гэтую падзею.
2. «Я хачу, каб вякі
Чорных асаў спалілі праклёнам…» (…і ў вершах вярнуўся з баёў…).
Чым адметна творчасць Пятруся Броўкі, Максіма Танка і Аркадзя Куляшова
перыяду Вялікай Айчыннай вайны?
Вайна, якую распачала нацысцкая Германія, была самай жорсткай: знішчаліся
народы і краіны. Вялікая Айчынная аб’яднала народы і розных людзей супраць
знешнега ворага. Сучаснае пакаленне ганарыцца тымі, хто здабыў для нас Перамогу,
прайшоў суровую жыццёвую школу ваеннага пакалення, раскрыў трагічную праўду
вайны. Групы навучэнцаў займаюцца даследчай дзейнасцю на аснове збору
матэрыялаў пра асаблівасці паказу вайны Пятрусём Броўкам, Максімам Танкам,
Аркадзем Куляшовым; звяртаючы ўвагу на мастацкае слова як від зброі супраць
фашысцкіх захопнікаў, на роздум паэтаў пра лёс Бацькаўшчыны, нацыі, культуры,
мовы; на светлы, пранікнёны, узнёсла-балючы голас чалавека, грамадзяніна, байца; на
багацце беларускай душы і моц народнага характару.
3. Годнасць і гонар («Людскі маральны вопыт марна не прападае. Ён, канечне, у
генах не перадаецца ў спадчыну, а…»).
Чаму зварот да народных ідэалаў праўды, сумленнасці і справядлівасці стаў
актуальным для пісьменнікаў у пасляваенны час?
Змены ў краіне ў пасляваенны час і іх дабратворны ўплыў на станаўленне
нацыянальнай самасвядомасці як фактар развіцця беларускага грамадства прывялі да
ўзвышэння ў літаратуры народных ідэалаў праўды, сумленнасці і справядлівасці,
гуманізму.
Праектная работа разлічана на наступныя практычныя вынікі: ад напісання і
стварэння рэферата, паведамлення, прэзентацыі ў першым праекце да даследчай
работы (аформленай устаноўленым спосабам) для навукова-практычнай канферэнцыі,
мультымедыйнай прэзентацыі, інфармацыйнага рэсурса (CD, DVD) з карыснымі
спасылкамі і іх апісаннем у апошнім праекце.
Праектная і даследчая дзейнасць дае магчымасць настаўніку вырашаць самыя
розныя задачы навучання і выхавання падлеткаў у цікавай для іх форме. Гэта дазваляе
навучэнцам актыўна набываць і прымяняць веды і ўменні, пашыраць свой
навучальны арсенал, а затым пераносіць набыты вопыт на іншыя віды вучэбнай і
пазанавучальнай працы.
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Н. П. Мишкевич
г. Мозырь
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Формирование образности речи учащихся начальных классов является важной
составной частью воспитания культуры речи и рассматривается как одно из важных
коммуникативных качеств, включающее способность ребенка понимать и осознанно
употреблять в речи образные средства языка в процессе творческого восприятия
текстов, в частности, фольклорных; качество, которое формируется в речевой деятельности учащихся в комплексе с другими компонентами культуры речи во взаимосвязи с изучением языковых особенностей различных жанров произведений устного
народного творчества. В силу своей коммуникативной эстетической функции устное
народное творчество оказывает основообразующее влияние на развитие художественных качеств речевой культуры учащихся начальных классов. Тексты фольклорных
произведений обладают большими возможностями для достижения единства идеи и
слова в художественном образе, понимания структурно-семантических особенностей
предложений, слов, тропов, объединенных в единую художественную систему. Это
позволяет ученикам усваивать принципы построения текста, типичные фольклорные
формулы, воспринимать и использовать в речи образные средства языка.
Целью обучения образности речи учащихся начальных классов — научить использовать образные слова и выражения в их собственной речи в соответствии определенной речевой ситуации.
Необходимо выделить обусловленные особенностями формирования культуры
речи наиболее приемлемые для предлагаемой методической системы специфические
принципы:
1) систематичности (одним из условий выработки у младших школьников умений понимать и использовать образные средства в речи является систематическая
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подготовительная работа). Только при наличии достаточного языкового опыта можно
достичь образности речи;
2) комплексности (понятие речевой культуры носит комплексный характер).
Формирование образности речи необходимо рассматривать наряду с такими коммуникативными качествами, как правильность (работа над лексическими, грамматическими, фонетическими нормами литературного языка, чаще всего нарушаемые
учениками); точность (работа по подбору синонимов и антонимов к образным словам,
разбор типичных лексических ошибок); выразительность (языковой анализ текста,
при котором основное внимание сосредоточивается на средствах художественной
выразительности и способах их использования в речи);
3) направленного характера процесса обучения: от простого к сложному. В виду
того, что формирование речевой культуры носит комплексный характер, должны
быть выделены его главные составляющие и определена последовательность их изучения. Например, по характеру материала более доступным является жанр народной
песни (колыбельная, шуточная, обрядовая), знакомство с которым происходит в
разделе «Страна народного творчества»;
4) учета жанровых особенностей произведений устного народного творчества.
Методически данный принцип реализуется, например, в упражнениях на определение
особенностей жанра сказки (народная и литературная, их сходство; язык сказки).
Рассмотренные принципы дополняют друг друга и в процессе обучения находятся в неразрывном единстве.
Важным компонентом методической системы являются методы обучения,
реализующиеся в деятельности. Так как деятельность есть условие формирования
умений, в том числе и коммуникативных, вопрос об изучении и применении указанных методов звучит особо актуально.
Репродуктивный метод — это способы усвоения учащимися изучаемого учебного материала при его многократном воспроизведении. Он связан с поисковой
деятельностью, решением проблемных задач. С помощью репродуктивного метода в
сознании детей формируется модель речевого развития, главным содержательным
моментом которого становится выбор наиболее ярких и точных слов в процессе построения высказывания. Поэтому такие виды заданий, как выбор слова, подходящего
по смыслу, составление словосочетания или предложения по образцу, языковой
анализ эффективны и ориентируют школьников на творческое преобразование текста.
Продуктивный (творческий) метод — один из наиболее эффективных способов
восприятия художественного образа. Примерами его использования являются:
написание различных видов сочинений, составление устных рассказов, загадок,
сказок с употреблением образных средств, т. е. собственное творчество детей. Продуктивные методы помогают организовать самостоятельную работу школьников,
активизируют их творческие и речевые способности [3].
Один из наиболее распространенных методов развития творческого воображения учащихся начальных классов является словесное рисование, при котором
реализуются субъективные образы, возникшие в процессе чтения. Ученик создает
устные иллюстрации к произведению и характеристику представляемого предмета.
Словесное рисование позволяет проверить, соотносится ли возникший у детей образ
со словом либо выражением, с помощью которого описывается та или иная картина.
Поэтому задача учителя заключается в том, чтобы помочь учащимся сформировать
представление, соответствующее данному слову или высказыванию, практически
показать, с какой целью употребляется в тексте [1].
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Коммуникативный метод основывается на теории речевой деятельности и
ориентируется на создание речевой ситуации, обеспечивающей мотивацию действий
обучаемого. Примером является использование стилистических приемов в развитии
процесса речетворчества. Этот метод реализуется в логической последовательности
на всех этапах речевой деятельности (от выбора темы будущего текста до
коллективного обсуждения) и таким образом стимулирует познавательную активность младших школьников.
Метод конструирования тесно связан с коммуникативным методом. Он нацелен
на получение учащимися теоретических знаний при анализе учебных текстов,
обобщение и систематизацию накопленного теоретического и практического материала, использование его в качестве средства для составления собственного текста.
Одним из важнейших элементов в системе обучения являются упражнения и
задания, направленные на поэтапное развитие образности речи учащихся начальных
классов. Систематичность и последовательность упражнений основана на взаимосвязи уровней понимания образных слов и выражений и овладения ими; развития
образного мышления и связной речи учащихся; характера освоения речевых образцов
и возможности их конкретного применения в собственной речевой деятельности:
подготовительные упражнения (определение жанровых особенностей произведений устного народного творчества; определение композиционных особенностей
фольклорных текстов; выявление образных средств языка в тексте);
закрепительные упражнения (синонимическая замена с целью выяснения уместности слова; подбор слов с противоположным значением к данным словам и т. д.;
заполнение пропусков в художественном описании; составление словосочетаний и
предложений с образными словами; определение значений слов по словарю и т. д.;
нахождение в тексте и объяснение значения образных слов и выражений; разгадывание загадок; осознание роли образных средств в тексте и т. д.);
творческие упражнения (составление собственных высказываний; подбор сравнений, скрытых сравнений, художественных определений с целью точного словоупотребления и т. д.; редактировать собственную речь с точки зрения употребления в
ней образных слов и выражений) [4].
Одной из форм организации работы над образностью речи учащихся начальных
классов являются уроки литературного чтения. Выбор той или иной формы зависит
от содержания учебной информации, наличия учебно-вспомогательного материала,
подготовленности класса и, наконец, определяется методической целесообразностью.
Программа предмета «Литературное чтение» для школ с русским языком обучения
реализует идею творческого отношения к слову, ставит целью формировать грамотного читателя, знания, умения и навыки которого станут основой для его всестороннего развития. На уроках литературного чтения в начальных классах предусматривается реализация таких задач, как развитие умения чувствовать художественное
слово, его необходимость в тексте, многозначность, выявление изобразительных
средств художественной речи и т. п. При этом учебный материал, ориентированный
на формирование образности речи, имеет практическую направленность —
восприятие образных средств и практическая творческая деятельность учащихся.
Важная роль в формировании творческой личности ученика отводится созданию
психологического климата, интеллектуальному настроению учащихся, благодаря
чему появляются радость познания и удовлетворения успехами. Продумывание
содержания и хода урока связано с потребностью обеспечить оптимальные условия
для речевой самореализации учащихся, которая предполагает:
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 использование таких приемов работы, которые ориентируют детей на
создание собственных произведений на основе прочитанного: словесный рисунок
текста; творческий пересказ (от своего имени, от имени героя, третьего лица); творческое воспроизведение (пересказ с дополнениями, продолжение сюжета); составление текста по аналогии с изучаемым литературным произведением, по началу или
концу, опорным словам;
 привлечение школьников к творчеству путем создания проблемно-поисковых
ситуаций, обращения к нетрадиционным приемам организации познавательной деятельности, введения в практику работы заданий, вызывающих интерес к художественному творчеству (рифмование строк, сочинение сказок, придумывание загадок
и т. п.);
 самостоятельное выполнение заданий и, как следствие, усвоение учащимися
необходимых знаний по теме.
Одним из факторов эффективной организации работы по формированию образности речи является доступность учебного материала, в частности, текстов произведений устного народного творчества. Основанием этого выступают следующие
положения:
 сюжетная занимательность, яркая характеристика героев;
 простота и ясность композиции;
 разнообразие средств художественной выразительности;
 близость содержания и формы произведений к опыту, возможность использования их языкового материала в речевой деятельности младших школьников [2].
При определении содержания методической системы необходимо учитывать
наличие у учащихся приобретенных знаний, умений и навыков. Теоретические
знания, усваиваемые школьниками, прежде всего, направлены на овладение коммуникативными умениями. Формируемые в процессе работы умения и навыки по развитию образности речи имеют свои особенности: с их помощью ученики осваивают
творческой опыт создания образных выражений, используют способы речевой деятельности, самостоятельно решают речевые задачи (передать определенную информацию, убедить в чем-либо слушателей, вызвать сочувствие и т. д.).
В связи с этим, работа проводится над формированием следующих коммуникативно-речевых умений:
1) работа над формой произведений устного народного творчества:
 умение соотносить прочитанное произведение с определенным жанром (загадкой, пословицей, сказкой, легендой и т. п.);
 умение определять композиционные особенности произведения (зачин, концовка, сказочные выражения);
 умение понимать образность языка художественных текстов;
 умение понимать художественную значимость образных средств в данном
контексте.
2) работа над использованием образных средств в устной и письменной речи:
 умение выявлять слова, создающие художественные образы текста;
 умение находить художественные определения, сравнения, крылатые слова и
выражения, многозначные слова и объяснять их значение;
 умение не просто излагать факты, описывать явления и передавать чувства в
соответствии с задачей высказывания, но и выбирать для их целей оптимальные
языковые средства;
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 умение находить в синонимическом ряду слова, наиболее подходящие к данной ситуации;
 умение строить высказывания в определенной композиционной форме;
 умение контролировать собственную речь в процессе высказывания (замечать
и исправлять речевые ошибки; применять приемы выразительной речи (интонацию,
паузы и т. д.) в целях наилучшего восприятия высказывания адресатом).
Таким образом, методическая система формирования образности речи учащихся
начальных классов средствами устного народного творчества при реализации коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи обеспечит достаточно высокий
уровень сформированности у учащихся коммуникативно-речевых умений и навыков,
обогащение речи учащихся образными средствами языка.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА
В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ
Глобальные изменения в различных сферах жизни общества требуют развития
новых подходов и использования информационных компьютерных технологий в
обучении иностранному языку.
Важным аспектом совершенствования языковой подготовки студентов медицинского университета является внедрение мультимедийных средств, которые имеют
своей целью активизацию и интенсификацию деятельности студентов. Эта цель учитывается также при создании учебно-методических комплексов, поскольку сегодня
большое внимание уделяется дистанционному обучению и интернет-ресурсам.
Мультимедийные средства открывают ряд аудиовизуальных возможностей.
Звук, графика, анимация и т. д. обеспечивают образность и эффективность восприятия информации.
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Мультимедийные средства обладают огромным потенциалом интерактивности,
так как обучающиеся выступают не просто в роли потребителей информации, они
включаются в интерактивную деятельность, реализуя принцип «деятельностного
обучения» (learningbydoing). Тем самым обеспечивается качественно новый уровень
обучения, предоставляется возможность аутентичного общения, которое выходит за
рамки университетской аудитории.
Еще одно преимущество мультимедийных средств обучения заключается в возможности реализации личностно ориентированного подхода за счет внедрения в
учебный процесс многоуровневых заданий.
Кроме того, упрощается организация учебного процесса, так как он не привязан
к определенному месту и не ограничивается временными рамками.
Мультимедийные средства обучения отличаются от традиционных средств и
наличием огромного мотивационного потенциала. Они позволяют не только совершенствовать языковые умения, но и развивать навыки межкультурного общения на
базе совместных проектов, встреч, дискуссий и т. д., преследующих определенную
коммуникативную цель.
При этом мотивация обусловливается тем, что иностранный язык используется
целесообразно для выполнения поставленного коммуникативного задания. Участие в
совместных проектах повышает автономность обучаемых, их ответственность, что в
свою очередь стимулирует разработку новых стратегий и путей решения проблемы.
При работе с учебными проектами большую роль играет не только их конечный
продукт, но и сам процесс, который в значительной степени определяется самими
учащимися.
Итак, мультимедийные средства повышают качество языкового образования, позволяют разнообразить учебный процесс, сделать его более интересным, эффективным, личностно ориентированным, развивают мотивацию, что особенно актуально
для медицинских вузов, в которых интерес к непрофилирующим предметам на первых курсах обучения довольно низкий.
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НАВУЧАННЕ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў ДЫЯЛОГУ
Сучасная сацыякультурная сітуацыя, усталяванне інфармацыйнага грамадства
спрычыніліся да карэкціроўкі мэт, зместу і методык школьнай адукацыі, у тым ліку і
літаратурнай. У працэсе спасціжэння беларускай літаратуры як мастацтва слова вучні,
як вядома, далучаюцца да духоўна-эстэтычнай спадчыны народа, асэнсоўваюць яе як
нацыянальны культурны феномен, што становіцца асновай для гадавання гарманічна
развітай асобы, здольнай дастаткова поўна рэалізаваць сябе ў грамадстве. Сённяшняе ж грамадства запатрабуе ад чалавека, з аднаго боку, здольнасці да мабільнасці і
гнуткасці ў працы з інфармацыяй і людзьмі, з другога боку, трываласці перакананняў і поглядаў, каб не страціць сваю асобу ў хуткаплынным і зменлівым жыцці.
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Зыходзячы з гэтага, мэту літаратурнай адукацыі ў сучасных умовах варта, на думку
І. Л. Шаўляковай-Барзенка, разумець як «фарміраванне дастаткова шырокіх (суадносна з узроставымі асаблівасцямі вучняў) літаратурнай, мастацкай, культуралагічнай, камунікатыўнай кампетэнцый як неабходнай умовы для далейшага самаразвіцця
і самарэалізацыі асобы» [1, с. 146]. Адной са стратэгій яе рэалізацыі будзе «прадстаўленне вучэбнага матэрыялу ў выглядзе каштоўнасных культуралагічных ведаў,
якія фарміруюцца з улікам міжпрадметных сувязей па меры руху ад інфармацыйнаарыенціровачнага этапу да рэфлексіўна-ацэначнага і далей да этапу самарэалізацыі»
[1, с. 150], ажыццяўленне якой магчыма праз шырокае выкарыстанне форм, метадаў і
прыёмаў дыялагічнага навучання беларускай літаратуры.
Метадалагічнай асновай навучання ў дыялогу з’яўляецца тэкстуальна-дыялагічны прынцып праектавання гуманітарнай адукацыі, распрацаваны С. В. Бяловай [2],
паводле якога прадметна-арганізуючым пачаткам з’яўляецца гуманітарны тэкст як
асобы тып жыццядзейнасці (прадукт дзейнасці і культуратворчасці), які адлюстроўвае
ў значэнні (знаку) асобасныя сэнсы індывідуальнай свядомасці яго аўтара і адносіны
асобы да сваёй адукацыі; у якасці метаду гуманітарнага пазнання выступае дыялог,
які разумеецца як цэласны, эмпатычны, пытальна-адказальны, канструктыўны,
асэнсаваны спосаб спасціжэння сэнсу гуманітарнага тэксту; педагагічны працэс
праектуецца як тэкстуальна-дыялагічная дзейнасць суб’ектаў адукацыі, якая ўключае
ў сябе ўспрыманне, інтэрпрэтацыю, стварэнне і прад’яўленне гуманітарных тэкстаў ва
ўмовах выбудоўвання паміж суб’ектамі адукацыйнага працэсу ўзаемаадносін, якія
прадугледжваюць свабоду, асобасны суверэнітэт, давер, адкрытасць, эмпатыю, каштоўнасна-сэнсавую роўнасць, пытальна-адказныя зносіны і інш. Механізмам
фарміравання дыялагічнага вопыту з’яўляецца дыялагічная сітуацыя як момант актуалізацыі праблемы дыялагічных адносін асобы ў адукацыі і асваенне ёю дыялагічнага
спосабу пазнання гуманітарнага тэксту ва ўмовах субыційнай агульнасці. Яна характарызуецца:
 актуалізацыяй гуманітарных праблем, звязаных з усведамленнем асобай
суб’ектыўнай рэальнасці, з неабходнасцю выбудоўвання каштоўнасна-сэнсавых
адносін, з пошукам індывідуальных спосабаў спасціжэння культуры і з выбарам
суб’ектыўнай пазіцыі ў гэтым адукацыйным працэсе;
 наяўнасцю тэкстуальна-дыялагічнага зместу ўзаемаадносін суб’ектаў адукацыйнага працэсу, які ўключае ў сябе разнастайны матэрыял індывідуальных культур;
 стварэннем камунікатыўна-дыялагічнага асяроддзя, якое забяспечвае сустрэчу
«культурных светаў» і пытальна-адказальнае, каштоўнасна-сэнсавае ўзаемадзеянне
асобы з тэкстам;
 гатоўнасцю суб’ектаў адукацыйнага працэсу да дыялогу, што патрабуе прыняцце без ацэнкі індывідуальнай суб’ектыўнай пазіцыі ўдзельнікаў адукацыйнага
працэсу і выбару сістэмы абагульненняў, адэкватных канкрэтнай асобе.
Навучанне літаратуры, зыходзячы з тэкстуальна-дыялагічнага прынцыпу праектавання гуманітарнай адукацыі, разумеецца С. В. Бяловай як дыялагічнае асваенне
мастацтва слова на аснове дыялагічнага зместу мастацкіх твораў і з дапамогай
дыялогу як спосабу іх спасціжэння: «Уступіць у дыялог з мастацкім творам — значыць пачуць голас аўтара, пачуць «запыт» пісьменніка да сябе як чытача, зразумець
мастацкі знак як адлюстраванне іншых каштоўнасцей, меркавання, пазіцыі, светаадчування і вызначыць значымасць для сябе такіх зносін» [3, с. 68—69].
Пытанні дыялагічнага навучання літаратуры асэнсоўваюцца таксама ў рэчышчы
камунікатыўна-дзейнаснага падыходу. Так камунікатыўнай асновай урока літаратуры,
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паводле С. П. Лаўлінскага, будзе з’яўляцца вучэбны дыялог чытачоў аб творы.
Вучэбны дыялог трактуецца даследчыкам як «герменеўтычны (г.зн. «разумеючы»)
спосаб зносін-навучання на ўроку літаратуры, які адэкватна адлюстроўвае, з аднаго
боку, эстэтычнае адзінства літаратурнага твора, з другога, — шматстайнасць суадносных паміж сабой і ўзаемадапаўняльных пазіцый чытачоў-школьнікаў, даследчая і
эстэтычная дзейнасць якіх у рэшце рэшт накіравана на разуменне каштоўнасных
кругаглядаў герояў, аўтара і чытачоў-суразмоўцаў» [4, c. 45]. Таму вучэбны дыялог
можна лічыць: а) дамінантнай формай навучання, якая адпавядае камунікатыўнай
прыродзе мастацкага твора; б) спосабам эстэтычнага аналізу (у сваім родзе
эўрыстычным метадам); в) галоўнай герменеўтычнай умовай развіцця чытацкага
разумення; г) сродкам пашырэння чытацкай свядомасці вучняў; асаблівым «складам
жыцця» сучасных чытачоў. У структуры ўрока-дыялогу вылучаюцца тры асноўныя
арганізацыйныя стадыі: 1) этап прадразумення, або першапачатковага самавызначэння чытачоў, у ходзе якога адбываецца «вывядзенне на паверхню» і асэнсаванне ў
сітуацыі вучэбнага дыялогу суб’ектыўных уяўленняў чытачоў аб мастацкім творы;
2) этап аналізу тэксту, або этап пазнання «чужой» мовы аўтара, — асэнсаванне
«матэрыяльнай дадзенасці» твора; 3) этап інтэрпрэтацыі сэнсу твора — карэкціроўка
паказчыкаў папярэдніх стадый дзейнасці і выхад на разуменне сэнсу твора, які
фіксуецца ў вусных і пісьмовых выказваннях вучняў.
Пры камунікатыўна-дзейнасным падыходзе да навучання літаратуры, па-першае,
актуалізуюцца розныя віды дыялогу, якія існуюць у мастацкім тэксце, а менавіта: а)
дыялог скразных тэм, праблем, матываў, вобразаў, топасаў, іншых тэкстаў унутры
тэксту, інакш кажучы, мастацкіх узаемадзеянняў; б) дыялог культурных сэнсаў, з’яў
культуры і мастацтва; в) дыялог асоб — «поліфанія галасоў», якія маюць сваю
пазіцыю, пункт погляду, свой погляд на свет; г) сітуацыйны дыялог галасоў і рэплік
герояў у пэўнай маўленчай сітуацыі; д) унутраны дыялог героя — дыялог з уласным
Я — рэфлексія [5, с. 168].
Па-другое, у працэсе спасціжэння літаратурных твораў вучань-чытач уступае ў
дыялог з аўтарам праз пасрэдніцтва слоўна-мастацкага тэксту, з іншымі чытачамі
(аднакласнікамі, настаўнікам, літаратуразнаўцамі, крытыкамі і іншымі інтэрпрэтатарамі тэксту), з культурай і з самім сабой.
Праілюструем некаторыя спосабы стварэння дыялагічных сітуацый на ўроках
праз узоры заданняў па курсе беларускай літаратуры ў 8 класе.
1. Паслухайце або прачытайце самі верш Васіля Зуёнка «Над зямлёю шугае
верасень…». Адкажыце на пытанні:
Што вы ўбачылі, пачулі, адчулі, слухаючы, чытаючы верш? Якое ўражанне гэта
аказала на вас?
Што вам падалося дзіўным, нечаканым? Што прыцягнула ўвагу?
Што засталося незразумелым?
2. У апавяданні «Паром на бурнай рацэ» Уладзімір Караткевіч пры апісанні
аднаго з галоўных герояў — Пора-Леановіча — увесь час акцэнтуе ўвагу на яго вачах.
Знайдзіце адпаведныя цытаты:
«страшнаватыя блакітныя вочы, у якіх відна была пагарда да ўсяго», «яго
нахабныя і страшныя вочы гарэлі вясёлым шаленствам», «лянівыя вочы, поўныя
жахлівай пагарды да ўсяго і пустаты», «яго халодныя вочы з цікавасцю разглядалі
Горава», «Леановіч глядзеў на зграбную постаць маладога чалавека дзіўнымі
саркастычна-пагардлівымі вачыма», «пустыя блакітныя вочы» — «Але Горава
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дзівіла не гэта. Яго дзівілі вочы Леановіча, у якіх цяпер не было пустаты, а было
мярцвянае здзіўленне».
Як вы думаеце, чаму так змяніўся выраз вачэй Пора-Леановіча ў апошнюю
хвіліну жыцця?
Пракаментуйце апошнія словы героя:
«Пора-Леановіч засноўдаў рукамі па грудзях і раптам, на апошнім дыханні,
сказаў ясным і чыстым голасам:
— Дзякуй вам... Дзякуй».
3. Разгледзьце помнікі, пастаўленыя маці-патрыётцы ў розных мясцінах.
Выкажыце меркаванне, які (якія) з іх могуць быць ілюстрацыяй да балады Аркадзя
Куляшова "Маці". Абгрунтуйце сваю думку.
Жодзіна
(Беларусь)

Саргацкае
(Расія)

Валгаград
(Расія)

Аляксееўка
(Расія)

Каслі
(Расія)

Кіславодск
(Расія)

Берлін
(Германія)

Бухара
(Узбекістан)

4. Паслухайце песню «Алеся», напісаную І. Лучанком на словы А. Куляшова, у
выкананні ансамбля «Песняры» і паглядзіце кліп, у аснове відэарада якога фрагменты
мастацкага фільма «Алеся», пастаўленага рэжысёрам Б. Іўчанкам па аповесці рускага
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пісьменніка А. Купрына «Алеся» ў 1972 г. Супастаўце вобраз лірычнага героя верша
«Бывай…» з вобразам героя кінастужкі.

Якімі новымі думкамі і сэнсамі ўзбагацілася ваша разуменне верша А. Куляшова
«Бывай…»?
5. Пазнаёмцеся з лірычнымі творамі, змешчанымі на старонках часопіса
«Маладосць» (можаце скарыстацца электроннай версіяй выдання, якая знаходзіцца па
адрасе: http://www.maladost.lim.by/). Выберыце па два творы, якія адносяцца да
розных відаў лірыкі (грамадзянскай, філасофскай, пейзажнай і інтымнай), складзіце з
іх зборнік. Дайце зборніку назву. Прэзентуйце сваю работу аднакласнікам. Ацаніце
падобныя работы іншых вучняў.
6. Пасля вывучэння раздзела «У трох абліччах» і асэнсавання твораў Р. Барадуліна «Трэба дома бываць часцей», В. Карамазава «Дзяльба кабанчыка» і А. Дударава «Вечар» («Кім») запішыце:
 тры думкі, якія вы зразумелі, прачытаўшы творы;
 дзве справы, якія вам захацелася зрабіць пасля асэнсавання гэтых твораў;
 адно пытанне, якое вас турбуе.
Такім чынам, навучанне беларускай літаратуры ў дыялогу дазваляе наладзіць
асобаснае спасціжэнне мастацтва слова праз актыўныя зносіны чытача-школьніка з
аўтарам і яго творам, іншымі чытачамі, з шырокім гісторыка-культурным кантэкстам.
Знаходжанне вучня ў суб’ектнай пазіцыі ў адносінах да мастацка-эстэтычнай
інфармацыі і духоўных каштоўнасцей стварае ўмовы для развіцця розных сфер яго
асобы і выпрацоўкі неабходных кампетэнцый, што вядзе да павышэння эфектыўнасці
літаратурнай адукацыі ў сучасных умовах.
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І. М. Саматыя
г. Мінск
ВЫКАРЫСТАННЕ КЛОЎЗ-ТЭСТА НА ЎРОКАХ
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК СПОСАБ ФАРМІРАВАННЯ
ПРАДМЕТНАЙ І МЕТАПРАДМЕТНАЙ КАМПЕТЭНЦЫЙ
Інфармацыя, атрыманая з невялікай нататкі «Слова як выйгрыш» пра
даследаванне, праведзенае навукоўцамі з Універсітэта імя Ота фон Герыке (Германія)
і Барселонскага ўніверсітэта (Іспанія), стала штуршком для звароту да названай тэмы.
Вучоныя даводзяць, што, калі чалавек асэнсоўвае і запамінае значэнне новага слова,
мозг рэагуе таксама, як на грашовы выйгрыш. У якасці эксперымента дарослым
прапаноўвалася заданне зразумець значэнне слова з двух, звязаных паміж сабой
сказаў: Уся сям’я абедае за table. Table зроблены з дрэва.
Як бачым, значэнне незнаёмага слова становіцца зразумелым з кантэксту.
Адначасова, пакуль чалавек спрабаваў зразумець значэнне слоў, нейрабіёлагі
назіралі за актыўнасцю яго мозга з дапамогай функцыянальнай магнітна-рэзананснай
тамаграфіі (ФМРТ). Пасля моўнага задання добраахвотнікі павінны былі двойчы
згуляць у нейкую гульню, у якой выйгрыш азначаў грашовую ўзнагароду. Гульнявы
тэст таксама праходзіў пад ФМРТ-назіраннем. Аўтары адзначаюць, што засваенне
новых слоў стымулявала актыўнасць ветральнага аддзела стрыатума, або паласатага
цела. Менавіта гэты аддзел галаўнога мозга спрацоўвае, калі чалавек атрымлівае
задавальненне.
Агульнавядома, што станоўчы эмацыйны фон на школьным уроку спрыяе трываламу засваенню ведаў. Нетрадыцыйная і разнастайная дзейнасць вучняў на ўроках
прыводзіць да больш высокіх вынікаў. Назіраючы за работай настаўнікаў на ўроках
беларускай мовы, хутка заўважаеш, што асноўныя цяжкасці актыўнага пазнання
роднай мовы звязаны з вельмі нізкім узроўнем развіцця ў дзяцей лексічнага і фразеалагічнага запасу. Значна палепшыць дадзеную сітуацыю, па меркаванні настаўнікаўпрактыкаў [1, 2 і інш.], могуць так званыя «лексічныя хвілінкі» — некалькі хвілін у
структуры кожнага камбінаванага ўрока (ці іншых форм урока), — прысвечаныя
ўзбагачэнню і актывізацыі лексічнага і фразеалагічнага запасу вучняў. Напрыклад:
1. Якое слова трэба ўставіць у гэты сказ?
Мы выканалі … і вусныя заданні.
а) пісьмовыя; б) пісьменныя.
2. Дапішы абагульняльнае паняцце: замяні адным словам:
Аладка, блін з дранай бульбы — ________________________.
Даглядчык, ахоўнік лесу — _____________________.
Лятучая мыш — ______________.
Разнастайныя сітуатыўныя практыкаванні выкарыстоўваюцца ў школьных
вучэбных дапаможніках [3], напрыклад:
Уявіце сабе сітуацыю: па тэлебачанні ідзе спектакль, пастаўлены па аповесці
У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Раптам экран гасне. Вы пачулі наступны дыялог:
— Рыгор, дарагі, чаму не прыйшоў развітацца?
— Гэта вам, Надзея Раманаўна... Можа, паставіць дзе... успамінаць будзеце...
— Будучай жонцы тваёй.
— Бывайце вы... Жадаю вам найлепшага, самага добрага на зямлі.
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Выканайце ролю аўтара-сцэнарыста, устаўце аўтарскія рэмаркі: Палез рукою ў
кішэнь і, пачырванеўшы, дастаў гліняную ляльку. Надзея ўзяла яго за скроні і пацалавала ў лоб. Пасля дастала з вушэй завушніцы і паклала іх у шырокую чорную далонь
паляўнічага. Рыгор крэкнуў, пакруціў галавою.
Запішыце адноўлены тэкст. Якую ролю выконваюць аўтарскія рэмаркі?
Такога тыпу заданні дазваляюць пазбегнуць хуткай стамляльнасці дзяцей, да
якой, звычайна, прыводзіць аднатыпная напружаная разумовая дзейнасць. Аднак з-за
недахопу часу на ўроках роднай мовы, калі асноўнай задачай лічыцца фарміраванне
толькі моўнай кампетэнцыі, такія практыкаванні застаюцца па-за ўвагай настаўніка.
Пра эфектыўнасць практыкаванняў на аднаўленне і дапаўненне тэксту сведчыць
іх запатрабаванасць і актыўнае выкарыстанне на традыцыйных [напрыклад, «Гаворым па беларуску» на канале БТ «Беларусь3»] і альтэрнатыўных курсах па вывучэнні
беларускай мовы [напрыклад, «Мова нанова» і інш].
Прыём аднаўлення слова па асацыятыўных сувязях выкарыстоўваецца ў сучасных крыжаванках, якія з вялікай цікавасцю разгадваюцца навучэнцамі. Адпаведна
колькасці клетак патрэбна запісаць слова, якое падаецца наступным чынам:
Трыўмфальная …, збудаванне ў выглядзе вялікіх варот, праз якія праехаў у Вільні
пасля пераможнай Аршанскай бітвы К. Астрожскі.
Усё лятуць і лятуць…, // Срэбнай збруяй далёка грымяць — з верша М. Багдановіча «Пагоня».
Сіта з буйнымі вочкамі; у … клалі куццю, вясельны каравай.
Адказы: Арка. Коні. Рэшата. Адліга. Бубен. [4].
У сучаснай лінгваметодыцы тэст аднаўлення або тэст дапаўнення атрымаў назву
cloze-test (клоўз-тэст). Скласці клоўз-тэст можна без асаблівых цяжкасцей. Пры гэтым
настаўніку патрэбна прытрымлівацца некалькіх рэкамендацый, эфектыўнасць якіх
пацверджана практыкай [5]. У якасці асновы клоўз-тэста выбіраецца ўрывак прозы,
аб'ём якога складае не менш за 100 слоў і не больш за 300—400 слоў. У гэтым адрэзку
трэба прапускаць кожнае n-ннае слова (напрыклад, кожнае пятае, дзявятае), незалежна ад таго, знамянальная яно або структурнае. Пры гэтым урывак прозы павінен
мець лагічна абгрунтаванае і сэнсава закончаны выклад падзей або фактаў, у якім
імёны ўласныя амаль не згадваюцца, а прапушчаныя словы лёгка аднавіць па
кантэксце.
Тэкст, падрыхтаваны з улікам вышэй апісаных патрабаванняў, неабходна нарыхтаваць у колькасці, роўнай колькасці навучэнцаў, і размеркаваць паміж імі. Вучням
прапануецца прачытаць тэкст двойчы: спачатку яны знаёмяцца са зместам тэксту, а
пры другім чытанні запаўняюць пропускі словамі, якія, на іх думку, адновяць змест
тэксту. Словы можна ўпісваць у клоўз-тэст або запісваць на асобна нарыхтаваных
апытальных лістах. Правільнасць запаўнення пропускаў ілюструе дакладнасць разумення тэксту, валоданне лексічным матэрыялам пры чытанні.
Такім метадам можна досыць дакладна і аб'ектыўна вызначыць узровень
валодання лексікай у працэсе чытання і ступень сфарміраванасці навыкаў чытання.
Ужываючы клоўз-тэсты, падабраныя ў адпаведнасці з навыкамі і здольнасцямі
вучняў, можна сказаць з упэўненасцю, што такая форма працы развівае моўную інтуіцыю, прывучае быць уважлівым да кожнага слова, навучае хутка і беспамылкова
знаходзіць, вылучаць галоўнае ў тэксце.
Тэсціраванне як метад кантролю таксама выкарыстоўвае элементы cloze-test
(клоўз-тэст). Такую форму тэста распрацаваў і прапанаваў амерыканскі вучоны
В. Тэйлар, каб вызначыць узровень цяжкасці для чытання і разумення таго ці іншага
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тэксту і ўзровень яго цікавасці для чытача. Асаблівасцю клоўз-тэста з’яўляецца тое,
што апісаная ў ім сітуацыя прадстаўлена ў выглядзе звязнага тэксту (дыялогу або
маналога). Наколькі паспяхова будзе выкананне такога тэста, залежыць ад таго, як
хутка той, хто яго выконвае, зможа зразумець тэкст і аднавіць сувязь паміж апісанымі
ў ім падзеямі або персанажамі. Гэта, у сваю чаргу, залежыць ад узроўню валодання
лексікай вывучаемай мовы, ступені развітасці моўнай здагадкі і ўзроўню адэкватнасці
разумення тэксту, які апісвае розныя сітуацыі.
Клоўз-тэст — гэта не толькі спосаб навучання тэкставай дзейнасці ў рамках
філалагічных дысцыплін, але і спосаб фарміравання такіх ключавых кампетэнцый і
ўніверсальных вучэбных дзеянняў, як: а) уменне чытаць і разумець тэкст; б) уменне
апрацоўваць інфармацыю (сцісканне тэксту да ключавых слоў, разгортванне па
ключавых словах) — інфармацыйная кампетэнцыя.
Клоўз-тэст спрыяе фарміраванню камунікатыўных здольнасцей, уключаючы:
 вылучэнне i аргументаванасць сваёй версіі падабранага слова;
 убудаванне ў сэнсавую пазіцыю аўтара (дыялог «аўтар — чытач»);
 успрыманне, разуменне чужой версіі, выяўленне адносін да яе;
 уменне супастаўляць розныя версіі (дыялог «вучань — вучань»), заснаваныя
на крытэрыях разумення сэнсу тэксту (камунікатыўная кампетэнцыя).
Адсюль вынікае, што паспяховасць выканання клоўз-тэста знаходзіцца ў прамой
залежнасці ад таго, наколькі хутка падыспытны можа зразумець увесь тэкст і аднавіць
сувязі паміж падзеямі ці станам персанажаў, апісанымі ў тэксце. Гэта вызначаецца
тым, як добра ён валодае лексікай, у якой ступені ў яго развіта моўная кампетэнцыя і
як адэкватна ён разумее кожную канкрэтную тэставую сітуацыю.
Адзначанае дазваляе зрабіць выснову, што клоўз-тэст на занятках па беларускай
мове можа быць выкарыстаны не толькі як форма кантролю ў агульнаадукацыйнай
школе, але і як падрыхтоўчыя, навучальныя практыкаванні — аднаўленне ў тэксце
апушчаных элементаў — слоў, словазлучэнняў, сказаў — пры працы з ключавымі
словамі.
Пры вывучэнні нейкай канкрэтнай моўнай адзінкі падбіраецца такі тэкст, у якім
гэтая з’ява частотная. Напрыклад, пры вывучэнні параўнальных зваротаў можна прапанаваць верш В. Шніпа:
Балада снежня
Як сусветны …, з ветрам снег.
Як сусветны …, лістабой
У снягах патанае з журбой
І ўсплывае над снегам, як …
Над самотай, якая была
У лістоце, якой не ўзляцець,
Бо ў лістоце замерзлая медзь
Да ссівелай травы прырасла,
Па якой дабірацца дамоў
Праз завею, нібы праз патоп,
Дзе над гурбамі поўня, як …
Залаты, усплывае ізноў
З-за лясоў, як з мінулых гадоў,
Што на гэтай нам роднай зямлі
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Са снягамі вясной адплылі
У бязмежжа й бяздонне вякоў,
Над якімі завеі шумяць,
Бы анёлы і … ляцяць...
Ключ: патоп, пажар, смех, сноп, д’яблы.
У афармленне тэксту ўваходзіць карта тэксту — своеасаблівы алгарытм дзеяння
пры працы з клоўз-тэстам. Спачатку прапануецца пытанне на першаснае ўспрыманне
агульнага сэнсу тэксту, які мае пропускі. Гэтае пытанне задаецца на этапе перад
запаўненнем пропускаў. Такое пытанне, з аднаго боку, прымушае школьнікаў
убачыць галоўнае ў тэксце, улавіць агульнае, нягледзячы на пропускі. З іншага боку,
для настаўніка гэта важна ў дыягнастычных адносiнах: калі дзеці на яго адказваюць,
то можна прыступаць да запаўнення пропускаў. Гэты этап павінен быць досыць
простым і ў той жа час сінтэзуючым прачытанае, уключаючы вызначэнне асноўнай
думкі, тэмы тэксту, выкананне задання на падбор загалоўка.
Затым у карце тэксту даецца ключ (адказ) — прапушчаныя аўтарскія словы. Яны
даюцца ў парадку зробленых пропускаў і ў той форме, у якой яны ўжытыя ў тэксце.
Пры гэтым ключавыя словы вылучаюцца паўтлустым шрыфтам.
Завяршальныя пункты карты тэксту звязаны з яго аналізам без прапушчаных
слоў: абзацнае чляненне, сродкі сувязі паміж абзацамі і ўнутры гэтых тэкставых
адзінак, выяўленне фактуальнага і канцэптуальнага пластоў тэксту, спосабы падачы
інфармацыі.
Ацэнка якасці выканання клоўз-тэстаў можа ажыццяўляцца наступным чынам:
за кожны правільны адказ вучань атрымлівае 1 бал, за няправільны адказ — 0 балаў.
Пры ацэнцы якасці выканання тэсту агульную суму балаў, якая атрымліваецца, калі
ўсе адказы падыспытнага былі б правільнымі, параўноўваюць з рэальна набранай
колькасцю балаў.
Як паказвае практыка, клоўз-тэст можа быць эфектыўным сродкам праверкі
ведаў, уменняў і навыкаў навучэнцаў і ацэнкі іх тэкставых уменняў. Так як паспяховасць выканання клоўз-тэста навучэнцамі знаходзіцца ў прамой залежнасці ад
хуткасці, глыбіні і цэласнасці разумення ўсяго тэксту, а таксама здольнасцей вызначыць прычынна-выніковыя сувязі паміж падзеямі, апісанымі ў тэксце, то можна
сказаць, што выкарыстанне клоўз-тэста становіцца важным пры працы з тэкстам з
пункту гледжання фарміравання тэкставай кампетэнцыі школьнікаў, метапрадметнай
кампетэнцыі (здольнасць чытання і разумення тэксту, навыкаў апрацоўкі інфармацыі)
Выкарыстанне клоўз-тэстаў дазваляе дасягаць такіх метапрадметных вынікаў у
рамках асваення асноўнай адукацыйнай праграмы, як уменне арыентавацца ў розных
крыніцах інфармацыі, крытычна ацэньваць і інтэрпрэтаваць інфармацыю, атрыманую
з розных крыніц; валоданне моўнымі сродкамі — уменне ясна, лагічна і дакладна выказваць свой пункт гледжання, выкарыстоўваць адэкватныя моўныя сродкі.
Такім чынам, клоўз-тэст забяспечвае развіццё кантэкстнага мыслення, здольнасць успрымаць, аналізаваць і ствараць тэксты. А таму пажадана як мага часцей,
рэгулярна выкарыстоўваць яго на ўроках мовы.
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г. Минск
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В настоящее время обучение иностранным языкам обретает новое звучание в
связи с широким использованием информационно-коммуникационных технологий и
переходом к открытому информационно-образовательному пространству. Это во
многом связано с теми формами и способами практической деятельности, которые
являются следствием внедрения современной компьютерной техники и средств обработки, хранения и передачи информации в различные сферы человеческой деятельности с целью повышения эффективности. Учитывая это, процесс обучения иностранному языку невозможно свести лишь к формированию речевой и лингвистической
компетенции. На современном этапе данный процесс должен обеспечивать межкультурную коммуникацию и информатизированную практику деятельности.
Исследованию информационных технологий в образовании посвящены работы
Беспалько В. П., Брановского Ю. С., Гершунского Б. С., Хуторского А. В. и других
ученых. Так, например, в работах Гершунского Б.С. и др. рассматриваются вопросы
разработки и внедрения в учебный процесс новых информационных технологий. Не
менее интересны исследования отечественных и зарубежных ученых в области
теории и методики использования ИКТ в обучении иностранному языку Азимова Э. Г., Бухаркиной М. Ю., Зайцевой Е. В., Полат Е. С. В своих научных исследованиях Полат Е.С. обращает внимание на то, что использование ИКТ способствует
формированию критического мышления, развитию умений решать проблемные
ситуации, оперативно обмениваться информацией.
Использование ИКТ в изучении английского языка направлено на решение
следующих задач:
• расширение информационно-коммуникативной компетенции;
• воспитание уважительного отношения к культуре других стран, более глубокого осознания своей культуры;
• воспитание критически мыслящей личности, обладающей личностным подходом к анализу получаемой из Интернета информации.
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Как известно из методики преподавания предмета, чем разнообразнее методы и
отобранные учебные материалы, которые предлагает преподаватель, тем больше
удовольствия получают студенты в своем путешествии в страну знаний. Я бы добавила, что эффективность использования ИКТ строится на основе метода проектной
деятельности. Взяв на вооружение знаменитый девиз педагогов-гуманистов — Education with entertainment — учение с увлечением, мы, преподаватели английского
языка, стремимся к той ситуации, когда человек учась, получал бы удовольствие от
процесса приобретения знаний. Ведь это возможно и доступно в современных
условиях.
В конкретном случае, мы применяем как типовое прикладное программное
обеспечение: текстовые и графические редакторы, так и специальные программы:
мультимедийные обучающие программы, тесты, электронные учебники. Например,
программы Еnglish Тutor, Teacher, ICL, Lang Land позволяют эффективно дополнить
процесс обучения языку на всех уровнях. Они предназначены для аудиторной работы,
а также для самостоятельной работы студентов. Способствует развитию грамматических и лексических навыков. В них разработаны контрольно-тренировочные
упражнения с использованием средств программированного контроля: упражнения с
разными уровнями сложности, обеспечивающие познание связей и взаимосвязи языковых явлений: упражнения на сочетание изучения нового материала с закреплением
ранее усвоенных знаний и оперативным самоконтролем. Предоставляется возможность тренировать и активизировать тематическую и специализированную лексику в
диалогической речи (вопросно-ответные упражнения). Программа способствует
отработке грамматических явлений: временных форм, построения предложений,
частей речи. Еnglish Тutor можно использовать как для организации самостоятельного
курса обучения на английском языке, так и в процессе параллельной работы над
несколькими аспектами языка. Интерактивный курс «Euro plus», в который включены
мини видеосюжеты и аудио-диалоги позволяет вовлекать студентов в интерактивную
деятельность с виртуальным партнером.
На своих занятиях для отработки лексического и грамматического учебного
материала можно использовать графический редактор Paint и Microsoft Word. Аудирование и проектные работы выполняются в Microsoft Power Point. По мере усвоения
речевого материала идет работа над проектом по той или иной теме, которая начинается на этапе формирования навыков и завершается презентацией проекта.
Данная работа состоит из следующих шагов:
1. Выбор темы.
2. Прогнозирование конечного результата.
3. Обсуждение и составление плана.
4. Сбор информации.
5. Обработка информации.
6. Оформление проекта.
7. Презентация проекта.
Информационные ресурсы Интернета чрезвычайно полезны для поиска нового
материала и разработки международных научных проектов. Новые формы обучения
невозможны без квалифицированной поддержки преподавателя. Предоставление
такой помощи требует от преподавателя:
 использования инновационных дидактических подходов и методик;
 управленческих навыков;
 навыков работы с информационными технологиями;
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регулярного обновления содержания и структуры учебных дисциплин;
навыков оказания консультационной поддержки;
 навыков установления и поддержания «сетевого» сотрудничества;
Эффективное внедрение ИТ в педагогическую практику зависит от знания следующих областей:
 применение ИТ для преподавания содержания предмета;
 использование средств ИТ с целью поддержания контактов и связи;
 использование ИТ для ведения научных исследований.
Говоря о конкретных способах использования возможностей Интернет в обучении английскому языку, следует выделить следующие, как наиболее эффективные:
1. Переписка по электронной почте с носителями языка и изучающими английский язык как иностранный в других странах (современный, живой язык, оперативность информации, возможность изучения другой культуры).
2. Участие в телекоммуникационных международных проектах (повышение
уровня владения языком, развитие общего кругозора, получение специальных,
необходимых для выполнения конкретного проекта знаний).
3. Участие в текстовых и голосовых чатах.
4. Участие в телекоммуникационных конкурсах (возможность получить объективную оценку знаний).
5. Возможность оперативной бесплатной публикации творческих работ студентов (повышение мотивации).
6. Получение самообразования на курсах бесплатного или платного дистанционного обучения, включая обучение в ведущих Британских учебных заведениях.
7. Для преподавателя — обилие языкового и страноведческого материала,
подробное описание новейших обучающих технологий, советы авторов аутентичных
учебных комплексов, возможность постоянно повышать собственный уровень
владения языком, обмениваться опытом с зарубежными и российскими коллегами
(виртуальные методические объединения), общаться самим на английском языке и
приобщать к этому своих студентов.
На этапе сбора информации студенты используют ресурсы сети Интернет.
Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, студентам требуется не только
знания языка, но и владение общим объемом разнообразных предметных знаний,
интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений. Немаловажно, что при
организации работы над коллективным проектом необходим консультант для отслеживания хода и темпа выполнения запланированного. Следует помнить также, что
суть проектной деятельности при изучении английского языка — это коммуникативная деятельность, включенная в другие виды деятельности. И во время защиты
проекта студенты демонстрируют уровень владения иностранным языком. Таким
образом, студенты становятся активными участниками процесса на каждом этапе
проекта, который имеет свой конкретный продукт. Безусловно, проектная деятельность на основе ИКТ делает занятия поистине увлекательными и эффективными.
Студенты создают мультимедийные презентации по предмету на материале
самых разных тем. В целом, информационная презентация — это уникальный и
современный на сегодняшний день способ представления информации с использованием демонстрационных средств. Сам факт подачи материала — это прежде
всего преодоление студентом психологического барьера. Подобная форма работы
воспитывает в нем уверенность и умение владеть аудиторией, т. е. это — некий экшн,
который имеет свой финал и конкретный результат, по словам директора Института
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новых образовательных технологий и информатизации Российского государственного
гуманитарного университета Сергея Кувшинова. Сама технология создания
презентации, пишет он, приводит к тому, что студенты начинают разбираться в
способах исследования, представления, сбора и отбора содержания информации,
учатся определять ключевую лексику. Она помогает раскрепощать сознание, мыслить
нестандартно, развивает творческую индивидуальность. Она обеспечивает высокий
уровень мотивации к изучению английского языка вовлечением к работе в информационной развивающей среде на основе сотрудничества и сотворчества.
Сегодня информационный бум предопределяет иную форму развития сознания,
которая оказывает влияние на формирование личности, и чаще всего осложняет процесс воспитания. Поэтому от преподавателя требуется наличие прогностического
мышления: умения выстраивать свою работу, прогнозируя результаты в зоне потенциального развития студента, создавая комфортные условия для развития творческой
индивидуальности личности, в которых возникает гармоничное сочетание процесса
усвоения знаний, навыков, умений с воспитательным и развивающим эффектом.
В результате мы выходим на необходимость применения ИКТ для построения
занятия иностранного языка, адекватного вызову времени, в котором наилучшим
образом был бы задействован творческий потенциал студентов с учетом их интересов
и возможностей в целях успешной самореализации личности.
Как известно, стратегическая цель обучения иностранным языкам — это развитие способности студентов к межкультурной коммуникации (коммуникативной
компетенции).
Поэтому им необходимо не только иметь представление о целостной картине
мира, но и уметь осуществлять разные виды деятельности. А именно:
 уметь пользоваться новыми информационными технологиями;
 быть готовым к межличностному и межкультурному сотрудничеству;
 быть адекватным в любых ситуациях общения.
Безусловно, использование новых информационных технологий не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и решает важные задачи активизации
познавательной деятельности студентов, способствует росту мотивации, создает
условия для индивидуализации обучения и повышению его качества. Кроме этого,
подобная деятельность способствует стимуляции самостоятельной работы студентов,
дает им возможность переосмыслить и оценить роль индивидуальной познавательной
активности не только при изучении иностранного языка, но и как условие дальнейшей самореализации.
Д. Н. Супрун
г. Киев, Украина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Вопросам эффективности учебного процесса в различных звеньях системы образования посвящены работы многих ученых-педагогов. Среди них достойное место
занимают и вопросы исследования совершенствования учебного процесса различных
категорий работников ОВД. Результаты научных поисков показали сложность и мно306

гоаспектность проблемы. Действительно, эффективность учебного процесса зависит
от множества факторов: методики преподавания, организации самостоятельной
работы слушателей, условий, в которых организован учебный процесс, условий быта
и отдыха слушателей и т. п. Также оправданную актуальность приобретает использование инновационных технологий.
Разработка и оптимизация содержания учебного процесса как системы обучения
представляет собой динамический интеграционный процесс, в котором выделяются
основные этапы планирования (проектирования) его содержания: 1) разработка
основных учебно-методических документов; 2) подготовка учебных занятий в ходе
разработки учебно-методических материалов; 3) проведение самого процесса
обучения на основе уточнения содержания учебно-методических материалов с учетом
психологических характеристик конкретного состава слушателей; 4) корректировка
основных учебно-методических документов и материалов на основе отражения
изменений социального заказа, опыта предшествующих циклов обучения; 5) внедрение инновационных технологий в процесс обучения; 6) принятие к сведению рекомендаций психолого-педагогической науки.
Учебно-методические материалы должны отвечать современным требованиям
оптимальности и включать в себя инновационное техническое обеспечение различных видов занятий.
Бурное развитие новых информационных технологий, их внедрение в образовательную систему в последние годы определенно сказалось на развитии личности
правозащитника. Компьютерная грамотность диктуется условиями современной
жизни и является еще одним эффективным средством, с помощью которого можно в
значительной степени разнообразить процесс обучения.
На этапе формирования общих профессиональных стандартов среди высокоразвитых стран Европы и мира, первостепенное значение приобретает качественная
подготовка специалистов правоохранительных органов со знанием английского языка, поскольку именно знание английского языка становится насущной необходимостью в настоящее время современных инновационных научных технологий во всех
аспектах развития цивилизованного общества. Одним из направлений повышения
эффективности и качества учебного процесса является внедрение методик, основанных на использовании инновационной техники, в частности, использовании интерактивных учебников и учебно-методических пособий, которые предусматривают применение компьютера и его составляющих.
Современное обучение английскому языку — это целостный процесс, система,
которая состоит из целого ряда подсистем, выполняющих свою определенную функцию. Каждый этап обучения имеет свою специфику. Эта специфика проявляется в
лингвистическом и психологическом планах. В первом — материал изменяется по
структуре, сложности содержания. Относительно второго — предполагается развитие
мотивационных компонентов деятельности, совершенствования процессов и
операций мышления, формирования профессиональных интересов.
Цель применения компьютерных технологий в процессе овладения иностранным
языком заключается в предоставлении пользователям навыков коммуникации, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в правоохранительной
сфере, в развитии их мотивации для достижения целей, а следовательно, в развитии
их управленческих и лидерских способностей.
Анализируя опыт специалистов по методике использования инновационных
компьютерных технологий на примере использования учебно-методического пособия
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языку можем утверждать, что роль компьютерной технологии в учебно-воспитательном среде предоставляет преподавателю ряд преимуществ, в частности:
 возможность выйти за пределы традиционных методов обучения;
 облегчение восприятия материала, накопление словарного запаса;
 дополнительная мотивация учебной деятельности;
 проектирование новых содержательных направлений;
 расширение возможностей использования различных анализаторных систем в
процессе работы;
 создание на занятии различных ситуаций общения;
 приучение к самостоятельности в обучении и к самоконтролю. [4, с.109]
Пособие нацелено на создание полностью англоязычной среды, поэтому не
предусматривает в формулировке заданий (Tasks) к упражнениям и в обсуждении
дискурсивных вопросов (Dilemma & Discuss) использования родного языка. Оно
четко структурировано и состоит из девяти разделов и комплекса мультимедийных
презентаций.
Каждый раздел содержит репродуктивные и продуктивные (некоммуникативные, условно-коммуникативные и коммуникативные) упражнения, которые представляяются с помощью инновационных компьютерных технологий и направлены на
развитие лексических, грамматических и коммуникативных навыков. Это отражено в
новой системе разделения по целевому назначению (Themes and materials for studies,
Language skills, Career skills, Vocabulary, Dilemma & Discuss, Listening). Пособие содержит словарь активной лексики к каждому разделу, комплекс мультимедийных
презентаций, практические материалы для фотокопирования, а также приложения для
самоконтроля полученных навыков. [2, с. 4]
Особое значение приобретают задания, связанные со стимулированием развития
интеллектуальной деятельности, к которым относятся упражнения с применением
операций логического мышления, формирование способности устанавливать ассоциативные связи между словами, прогнозирования речи.
Интересное и доступное информативное изложение материала в привлекательной форме не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным.
Обеспечение эффективности учебного процесса — задача не только профессорско-преподавательского состава и руководства учебного заведения, но и каждого
сотрудника, всех его подразделений. При этом следует отметить, что главным определяющим фактором успешного решения задач образования всегда было и остается
его содержание, которое выступает как выражение целей обучения. Они, в свою
очередь, определяют выбор соответствующих методов, средств, условий обучения и
состав педагогов. Цели и содержание обучения, его методы и средства являются
основными элементами, характеризующими учебный процесс в целом.
Инновационный аспект способствует: созданию положительной эмоциональной
атмосферы для изучения иностранного языка и предпосылок личностного роста
работников ОВД, применению основных форм, методов, видов и средств эффективного изучения английского языка; формированию навыков по определению ведущих
тем и идей для коммуникации, выбору оптимальной структуры, логичности изложения материала на английском языке; активизации исследовательско-познавательной
деятельности методом сопоставления и сравнения различных фактов и явлений изу308

чаемого языка; изложению самостоятельных выводов и предложений; углублению и
расширению диапазона знаний, формированию навыков самостоятельной работы с
англоязычной литературой, ее анализу, аннотированию и реферированию на английском языке; осознанию и использованию приобретенных знаний и опыта в рабочих
моментах, при выполнении служебных обязанностей; рефлексии и интеграции
учащимися представление о себе как о самоактуализированной личности, которая на
должном для общения уровне владеет иностранным языком. [1, с. 48; 6, с. 27]
Подытоживая можем сказать, что влияние инновационных технологий проявляется в: преодолении психологических коммуникативных защит и барьеров,
уменьшении симптомов тревожности при общении на иностранном языке, формировании системы знаний, умений, навыков как базиса для развития мотивации
изучения иностранного языка.
Итак, при соответствии учебно-методических ресурсов современным требованиям, материал и форма его инновационного внедрения будет способствовать формированию и развитию мировоззрения, личного отношения к конкретной тематике и
мотивации по изучению английского языка курсантами, слушателями магистратуры и
студентами, а также сотрудниками правоохранительных органов. Целесообразно
внедрять инновационные технологии, чтобы эффективно организовать коммуникативную деятельность и активизировать потребности в применении устной и
письменной речи, как средства общения, социализации и личностного развития.
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Е. А. Темушева
г. Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В последнее время электронно-образовательные ресурсы постепенно становятся
обязательной частью учебного процесса. Первоначально ориентированная на дистанционное взаимодействие, виртуальная обучающая среда все больше подстраивается под образовательные потребности традиционного урока.
Специфика предмета «Русская литература» состоит в его культурологической
синтетичности: для наиболее полного и эффективного усвоения учебной программы
необходимо обладать определенными знаниями из смежных областей: история,
искусствоведение, лингвистика и т. д. Естественно, ни одно печатное учебное пособие не в состоянии вместить требуемую информацию. Существующие учебники по
русской литературе содержат только самый основной программный материал, но на
всех этапах изучения произведения в доступности должна быть и другая информация,
а также соответствующий ей методический аппарат. Можно привести множество
примеров такой информации: учитель должен рассказать учащимся о крепостном
праве перед чтением «Муму» И. С. Тургенева; дать послушать «Венгерскую
рапсодию» Ференца Листа и показать портрет Антона Рубинштейна работы
И. Е. Репина во время обсуждения
рассказа А. И. Куприна «Тапер»; продемонстрировать и обсудить хотя бы фрагмент фильма Андрея Тарковского «Иваново
детство» после знакомства с повестью В. О. Богомолова «Иван»; ознакомить
учащихся с иллюстрациями к поэме «Цыганы» А. С. Пушкина и побеседовать о них и
так далее. Организация подобной работы необходима и предусматривается
программой, но она требует от учителя значительных временных и материальных
затрат. Однако в сравнении с традиционными УМК виртуальное образовательное
пространство фактически безразмерно и позволяет вместить в себя все необходимые
компоненты ЭОР, что делает его практически незаменимым для современного урока
литературы. Использование ЭОР нацелено на оптимизацию труда учителя: освоение
виртуальной обучающей среды избавляет от длительных поисков необходимого
учебного материала, помогает быстро составить задание для поурочного и итогового
контроля, позволяет эффективно организовать дистанционное обучение и самостоятельную работу учащихся, способствует повышению интереса к предмету.
Электронно-образовательные ресурсы «Русская литература», созданные в пространстве виртуальной обучающей среды Moodle, имеют в своей структуре три
основных модуля: справочно-информационный, контрольно-диагностический и
интерактивный. Каждый из этих трех модулей содержит материал, предназначенный
для использования на определенном этапе урока, что можно наглядно представить в
виде таблицы:
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Модуль
Справочноинформационный

Контрольнодиагностический
Интерактивный

Содержание
Словарьсправочник,
хрестоматия,
теоретический
раздел
Тестовые задания,
творческие
задания
Игровые тестовые
задания, он-лайн
тренажеры,
дидактические
игры, приложения,
содержащие
аудио- и видео
контент

Типы уроков1
Изучение нового
материала,
комбинированный
урок

Этапы урока
Объяснение
нового материала,
усвоение новых
знаний

Урок контроля и
коррекции знаний,
умений и навыков
учащихся
Урок закрепления
знаний и
формирование
умений и навыков.
Урок обобщения и
систематизации
знаний

Поурочный,
итоговый
контроль
Самопроверка
знаний учащихся,
рефлексия,
закрепление
материала

Справочно-информационный модуль — самый объемный из трех представленных. Он содержит:
 словарь, включающий в себя необходимые краткие сведения по теории и
истории литературы (термины, краткие биографические статьи, встречающиеся в
художественных текстах устаревшие слова, сведения об исторических реалиях т. д.);
 хрестоматию, в которой в электронном виде содержатся тексты произведений
из списков «Для чтения и изучения», «Для чтения и обсуждения»;
 теоретический раздел, где находятся тематические статьи, лекции, презентации.
Сложность и насыщенность данного модуля варьируется в зависимости от
класса. Содержащийся в нем материал может использоваться как непосредственно на
занятии, так и для подготовки к нему.
Контрольно-диагностический модуль состоит из блока тестовых заданий и
блока творческих заданий. Он предназначен для осуществления поурочного и итогового контроля. Блок тестовых заданий содержит множество вопросов различного
характера (на соотнесение, на выбор правильного ответа), объединенных по темам.
Вопросы ориентированы на знание текста изучаемых произведений, владение
требуемыми теоретико-литературными понятиями, запоминание основных этапов
биографий писателей. Объем и состав тестового задания, а также время выполнения,
возможность ошибки, наличие подсказки и шкала оценивания задается учителем.
В соответствии с заданными параметрами работы проверяются автоматически и все
данные (результаты, время выполнения) сохраняются в системе.
Блок творческих заданий отличается большим разнообразием. Он нацелен на
создание учащимися самостоятельного творческого продукта — эссе (мини-сочинения), очерка, сообщения, дневниковой записи и т. п. Задания ориентированы на понимание художественного произведения и умение анализировать текст. Учитель
имеет возможность оставить в специальном окне развернутый комментарий к работе
учащегося.
1

По Б.П. Есипову.
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Интерактивный модуль состоит из заданий, выполненных преимущественно с
помощью приложения LearningApps. Данное приложение дает возможность создания
и использования различных учебных он-лайн тренажеров: викторин, хронологических линеек, кроссвордов и других дидактических игр. Интерактивные задания предназначены для закрепления и самопроверки знаний и ориентированы на переключение внимания, отдых, рефлексию.
Игровая форма, большое количество наглядных материалов, а также всплывающие диалоговые окна («Молодец! Ты все сделал правильно!», «Не верно, попробуй
еще раз», «Воспользуйтесь подсказкой» и т. п.) создают аттракционный интерфейс и
способствуют повышению интереса учащихся к литературе. Выполнение интерактивных упражнений не предполагает оценивания, однако некоторые задания — на
усмотрение учителя — могут быть использованы в качестве контрольно-диагностических материалов. Многие интерактивные задания включают в себя не только
статические изображения (портреты писателей, книжные иллюстрации, картины,
фотографии), но и динамический аудио/видео контент: песни, декламации, оперные
композиции, фрагменты кинофильмов и т. д. Вопросы после аудио-видео фрагментов
могут быть предложены учителем для обсуждения в классе, для самостоятельного
осмысления, написания эссе; развернутые ответы учащихся могут стать элементом
проектной работы или основой учебного сообщения, реферата.
Таким образом, использование ЭОР, оптимизируя труд учителя, позволяет
конструировать урок в соответствии с учебными потребностями конкретной аудитории.
С. А. Шантарович
г. Минск
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Социальная реклама на современном этапе функционирования русского языка
стала одним из распространенных и динамичных явлений массовой коммуникации.
Экстралингвистические, лингвистические, лингвокультурологические особенности
делают ее удобным источником аутентичного текстового материала, пригодного для
включения в учебный процесс СРТ, используя прецедентные феномены, интертекстуальные связи, концентрирует в себе большое количество информации о культуре,
истории, быте, представленной в сознании носителей языка.
Процедура методической интерпретации аутентичных текстов на уроке РКИ
включает такие компоненты, как отбор, систематизация, наблюдение, атрибуция
интертекстуальных и лингвокультурных составляющих содержания, комментирование, учебные задания репродуктивного, реконструктивного и продуктивного
характера. При рассмотрении социального рекламного текста как своеобразного акта
коммуникации выявляются его основные составляющие: участники, способ контакта,
код языка, сообщение информации и реакция на нее. Основная задача рекламодателя
в процессе создания текста социальной рекламы — вызвать определенные изменения
в поведении потенциального партнера по коммуникации. Однако первоочередной
функцией данного текста являются коммуникативные функции — это воздействие и
взаимодействие. Вместе с тем анализ СРТ позволяет обнаружить в них ряд лингво312

методических достоинств, которые могут быть рассмотрены как формальные и
содержательные основания их включения в круг учебных средств развития речи
студентов-инофонов.
Экстралингвистические основания:
• Широкая распространенность и доступность СРТ. Они встречаются буквально
на каждом шагу: на улице, в аэропорту, в газете, на радио и на телевидении, на местах
продаж, в Интернете и т. д.
• Лаконичность. Любая реклама — это свернутый (иногда до одной фразы,
девиза, призыва) текст. Лаконичность рекламного текста связана кроме чисто
экономических и с психологическими причинами: чем короче реклама, тем больше
вероятность, что человек между делом прочитает ее до конца.
• Опора на общеизвестные реалии (рекламируемые объекты). В силу международной экономической, политической, культурной интеграции в современной
рекламе очень часто сообщается о проблемах международного, глобального распространения.
Лингвистические основания:
• Демонстрация, как правило, живого актуального русского языка.
• Опора на широкий круг национально-культурных языковых единиц, представляющих особую ценность для обучения языку в контексте межкультурного контакта: фразеологизмов, пословиц, национально-культурных стереотипов, устойчивых
словоупотреблений, отсылок к прецедентным феноменам.
• Широкое применение в СРТ всего спектра фактов и единиц русского языка
делает их удобными в плане контекстного и коммуникативного завершенного высказывания, которое можно рассматривать как живую, наглядную, яркую иллюстрацию
практически всех разделов русской грамматики.
В учебной практике предпочтительнее относиться к рекламному тексту как к
одному из эффективных учебных средств, как к учебным материалам, доступным
любому преподавателю, занятому поиском аутентичных текстов в дополнение к
используемым в практике учебникам, учебным пособиям и пригодным для решения
обширного спектра коммуникативных и собственно языковых методических задач.
Работу по развитию речи иностранных студентов можно организовать по уровневому
рассмотрению.
1. На лексическом уровне наиболее характерно употребление:
а) профессионализмов (абстинентный синдром, ламбическая система, токсическая гепатопатия, опиаты и др.), придающие всему тексту научность, содержательную
обоснованность, серьезность; б) сленговой лексики;
в) разговорные по стилистической окраске слова с ярко выраженной сниженной
окраской (белая горячка, пьяница, хлюпкий, доходяга, забулдыга, помойка, свалка и
др.), акцентирующие негативное, даже презрительное отношение здорового (нормального) человека к той или иной зависимости.
2. Синтаксический. Для синтаксем социального рекламного текста наиболее
характерны конструкции двусоставные, осложненные однородными блоками, состоящими обычно из существительных или прилагательных, перечисляющих результаты,
качества, состояния, вызываемые вредными привычками.
3. Речевой, или стилистический (еще точнее — семантико-стилистический)
план, формируется единицами речи, а именно теми структурами и семантическими
приемами, которые, находясь за пределами языковой системы, возникают и
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функционируют в процессе ее (системы) употребления и ориентированы на реализацию в тексте конкретных коммуникативных задач. Текстовый (семантико-стилистический) план реализуется в профилактических медицинских текстах социальной
направленности при помощи средств речевой выразительности, среди которых
наиболее частотны следующие семантические приемы:
• олицетворение (Алкоголь становится участником обмена веществ организма;
Тяга меняет поведение человека; Курение убивает; Вирус постепенно разрушает
иммунную систему организма и др.) — здесь через образы алкоголя, никотина,
наркотиков, СПИДа, как активных участников жизни человека, создается враг, некий
дееспособный монстр, самым непосредственным образом влияющий на судьбы
людей.
• Антитеза (Отказ от наркотиков — выбор жизни; Здоровый образ жизни — да!
Наркотики— нет!) — акцентирует процесс разграничения смысловых планов текста
на положительный и отрицательный, на «жизнь» в случае отказа от наркотиков,
алкоголя и т. д. и «смерть» в случае продолжительного употребления;— метафора
(В луже зависимости; На краю пропасти; В смертельной схватке с болезнью и др.) —
усиливает негативные образы, чем способствует повышению эмоционального напряжения общего содержания высказывания, а значит — его эффективности.
Синтаксические фигуры. Риторический вопрос (ВИЧ — это страшно? Хочешь
жить здоровой жизнью? Хочешь быть полноценным человеком?) — данный прием
создает эффект напряженности, способствует актуализации текстового смысла,
повышению суггестивности и запоминаемости текста; анафора (Алкоголь разрушает
печень, алкоголь повреждает поджелудочную железу, алкоголь поражает сердце,
алкоголь подтачивает иммунитет…) — посредством нее актуализируется смысл,
повышается суггестивность текста; анадиплозис — стык, подхват, повтор предыдущего элемента текста (Что такое похмелье? Похмелье — это… Схема «похмельной» жизни такова…). Как видно, анадиплозис «работает» также, как предшествующие синтаксические приемы, — актуализируется смысл, акцентируется внимание, повышается суггестивный потенциал высказывания; асиндетон — бессоюзие
(…и в недалеком будущем тебя ждут страдание, боль, страх, преступление,
ВИЧ/СПИД, тюрьма, смерть), посредством которого подчеркивается динамика,
стремительность, неразрывность этих понятий, следование одного из другого;
инверсия (Слишком много придется заплатить за сомнительный миф; неизбежно
приходит расплата; и уже за себя сам не можешь решать), усиливающая негативный
смысл содержания, дополнительно подчеркивающая призыв текста к иному
(правильному) выбору. Характерно, что такой синтаксический прием организации
текста, как апосиопеза (умышленное недоговаривание), в проанализированных
текстах не встретился (хотя в целом такой прием для медийных текстов вполне
характерен). Все предложения и сами тексты здесь тематически закончены, развернуты, выражаемая идея характеризуется завершенностью. Более того, несмотря на
специфичность некоторых вопросов, составители текстов отвечают на них подробно,
с уточнениями и примерами (как, например, в случае с информацией о путях
заражения ВИЧ). Подчеркнем, что используемые в данных текстах синтаксические
приемы призваны актуализировать «смысловые пульсирующие точки» целого текста,
повысить его суггестивный потенциал, создать эффект категоричности и напряженности, необходимый для данного рода «агитационно-принудительной» литературы.
В целом же, продуманный выбор и сочетание собственно языковых средств в СРТ
способствует формированию у читателя верной реакции — понимание того, что
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алкогольная, наркотическая, никотиновая зависимости, беспорядочные половые связи
влекут за собой серьезные проблемы со здоровьем и приближают смерть.
На основе социальных рекламных текстов могут составляться упражнения, направленные на формирование грамматических и лексических навыков. Социальные
рекламные тексты могут служить основой для упражнений по овладению умениями в
различных видах речевой деятельности. Многие учебные темы при изучении единиц
фонетического, грамматического, стилистического уровней языка могут быть
снабжены иллюстративным материалом из рекламных текстов. Среди традиционных
методов и приемов работы на материале рекламных сообщений можно выделить
следующие: лингвистический анализ, составление таблиц, языковой разбор, нахождение изучаемого языкового явления, подбор примеров, осложненное списывание,
пунктуационный разбор, письменное выполнение заданий на карточках, логический
разбор композиционных частей, лингвистический анализ текста, редактирование и
создание собственных текстов рекламного характера.
Таким образом, социальные рекламные тексты, благодаря динамичности, отзывчивости на самые живые процессы, происходящие в современном русском языке,
способны выполнять в учебном процессе роль естественного контекста для введения
и тренировки самых разных языковых явлений, а также способствуют развитию речи
студентов-инофонов.

Г. М. Юстинская
г. Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЭОР «Стихотворение как лирический жанр» по русской литературе для
VI класса определяется цельностью и идейно-методическим единством. Данный
электронный ресурс включает следующие модульные единицы: справочно-информационный, контрольно-диагностический и интерактивный. Справочно-информационный блок, к примеру, представляет собой систему теоретико-литературных
материалов, систематизированных в соответствии с целевыми установками данного
этапа литературного образования, возрастными особенностями учащихся, уровнем их
литературоведческой подготовки.
Лирика — род литературы, основанный на обращении к состояниям человеческого сознания, эмоциям, впечатлениям, переживаниям. Если в эпике событие
понимается как внешнее действие, в лирике — это переживание в его динамике.
В отличие от эпоса и драмы, где в основе образа лежит многостороннее изображение
человека, его характера в сложных взаимоотношениях с людьми, в лирическом
произведении — целостное и конкретное состояние человеческого характера.
По словам С. Н. Бройтмана, в лирике «не происходит превращения говорящего в
героя, что обязательно в драме и возможно в эпосе» [1, 30]. Лирика — «самый
субъективный род литературы» [1, 30], но «она, как никакой другой, устремлена к
общему, к изображению душевной жизни как всеобщей» [2, 89]. В. В. Кожинов
отмечает, что «…лирическое произведение оказывается несостоятельным, если оно
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не создает — всегда предметного — «образа переживания», целостного художественного мира» [3, 113]. Он формулирует следующие особенности лирики: «сжатость», «монологичность», «единство лирического сюжета» и «мгновенность» («точечность», «современность») [3]. Л. Я. Гинзбург переводит содержательную субъективность на язык поэтических форм: «Специфика лирики в том, что человек присутствует в ней не только как автор, не только как объект изображения, но и как его
субъект, включенный в эстетическую структуру произведения в качестве действенного ее элемента. При этом прямой разговор от имени «лирического я» нимало не
обязателен. Авторский монолог — это лишь предельная лирическая форма» [2, 83].
Лирическое стихотворение — это мгновение человеческой внутренней жизни,
поэтому лирика преимущественно пишется в настоящем времени в отличие от эпоса,
где доминирует прошедшее время. Основным средством создания образа-переживания в лирике является слово, эмоциональная окраска речи, в котором переживание
становится жизненно убедительным. Лексика, синтаксис, интонация, ритмика, звучание — это характеризует поэтическую речь.
О. Э. Мандельштам едва ли не первым выдвинул тезис: «Нет лирики без
диалога» [4, 65]. Поэзия, по его убеждению, «всегда направляется к более или менее
далекому, неизвестному адресату…» [4, 76]. Поэт, в понимании О. Э. Мандельштама,
«бросает звук в архитектуру души и <...> следит за блужданиями его под сводами
чужой психики…» [4, 76]. Читающий, как писал Н. С. Гумилев, «переживает творческий миг во всей его сложности и остроте... Стихотворение входит в сознание читающего как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки»
[5, 49]. Только при этом условии «поэзия выполняет свое мировое назначение» [5, 49].
Поэт дополняет, раскрывает самих читателей, увлекая их на время в «такое же единение с собою, в каком жил безличный поэт бессознательно-поэтической эпохи» [5, 49].
Изучать лирическое произведение следует как единый, динамически развивающийся и вместе с тем внутренне завершенный мир. Надо не просто перечислять
художественные особенности, а, по словам Ю. М. Лотмана, выявлять систему
функций, «конструировать части целого как сложно построенный смысл в их связях и
отношениях» [6, 104]. Изучение лирических произведений — процесс преображения
поэтического текста в художественный мир. «Анализ текста — осознание его
стилевых закономерностей — интерпретация смысла и творческой сущности
произведения» [7, 88] — таковы ступени изучения текста.
VI класс — такой этап литературного образования, который предполагает
активное совершенствование навыков эмоционального отношения учеников к прочитанному, формирование, развитие и совершенствование основных стиховедческих
знаний. Любое стихотворение связано с определенным жизненным и культурным
контекстом, поэтому следует рассматривать его как выражение определенной эпохи
или душевной жизни поэта. При изучении стихотворения в VI классе следует
«проникнуть» в произведение, пройдя по его «слоям» до авторского подтекста,
выделяя первый слой — восприятие самой общей содержательной формы, жанровородовой специфики; второй слой, связанный с проблематикой стихотворения, с его
пафосом, строем чувств; третий, предполагающий рассмотрение предметной
изобразительности (сюжет, композиция и др.), анализ художественной речи, ритмики
и других проблем стиховедения.
Электронный продукт «Стихотворение как лирический жанр» предназначен, в
первую очередь, для использования при изучении лирических произведений на
уроках русской литературы.
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Словарь литературоведческих терминов, размещенный в справочно-информационном блоке, состоит только из изучаемых в VI классе литературоведческих
терминов. Он может эффективно использоваться при выявлении художественного
своеобразия стихотворений, анализе лексики (синонимов, антонимов, слов в переносном значении, изобразительной, эмоционально и стилистически окрашенной
лексики), тропов (эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений) и их функций,
фонетики и звукописи (аллитерации (повтора согласных)), ассонанса (повтора
гласных), их функций), морфологии, стиховедческих параметров и их роли в общем
звучании текста (строфики и ее соотнесения с синтаксисом), размера стиха (двусложного, трехсложного) и т. д.
В глоссарии «Литературно-исторические факты и события» размещена информация, упоминающаяся в связи с изучением жизни и творчества поэта и нуждающаяся в дополнительных разъяснениях.
Освоение нового теоретического материала опирается на преемственность
между этапами литературного обучения, которая обеспечивается постепенным
усложнением «опорных» теоретико-литературных категорий, закреплением приобретенных знаний. С целью развития умений и навыков использовать новые знания по
теории литературы при анализе художественных текстов разработан раздел «Теория
литературы». В его состав входят научные статьи, раскрывающие богатство и
разнообразие литературных жанров, жанровые особенности лирических произведений, особенности организации стихотворения, и схемы: а) «Лирический род литературы»; б) «Лирический род и его жанры»; в) «Поэзия как тип художественного
творчества»; г) «Стихотворение как жанр».
При изучении творческой истории стихотворения, биографии автора, его личных
связей призван помочь материал, собранный в книгу «Слово о поэте». Биографические статьи книги рассказывают о детских годах жизни поэтов XIX и XX веков.
Альбом «Персоналии» представлен биографическим материалом и фотографиями
ключевых лиц (критиков, исторических деятелей, художников, композиторов и т. д.),
упоминающихся в связи с изучением жизни и творчества поэтов. Фотоархивы и
сборники «Кистью художника» снабжены фотографиями и картинами известных
портретистов.
Сборник литературно-критических статей содержит суждения о лирических
произведениях поэтов: к примеру, изучение темы «А. А. Ахматова» предполагает
ознакомление с дополнительной информацией о М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернаке,
В. Я. Брюсове, О. Э. Мандельштаме; тема «Н. А. Некрасов» — дополнительные
сведения об А. И. Герцене, А. Н. Островском, М. Е. Салтыкове-Щедрине, И. С. Тургеневе, Л. Н. Толстом; тема «Р. И. Рождественский» — дополнительные сведения об
Е. А. Евтушенко, Р. Г. Гамзатове, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенском и т. д.
Книга «Поэзия в голосе» содержит аудиозаписи стихотворений. Поскольку при
показательном чтении текстов передается ритмический строй, своеобразие рифм,
паузы и словоразделы, предлагаемый материал помогает выявить сложные явления
поэтической формы стихотворений. Эти особенности опосредствованно связаны с
содержанием и эмоциональной окраской лирических произведений.
Предложенные образцы анализа стихотворений, собранные под рубрикой
«В школе стихосложения», помогут учащимся сформировать и развить представление
о своеобразии лирического рода литературы, выявить творческую индивидуальность
поэтов, увидеть стихотворение как единое художественное целое.
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Для создания в классе нужной эмоциональной атмосферы, достижения более
глубокого первичного восприятия стихотворения, при обобщении изученного (уточнении главной мысли стихотворения и принципов ее художественного выражения),
углублении интерпретации стихотворения можно обратиться к разделу «Литература и
искусство». В него входят тематические альбомы, книги и сборники. Рубрика «Мир
детства» представлена альбомом с портретами и графическими изображениями детей;
книга «Пейзажная живопись» — собранием живописных полотен известных художников, сборник «Поэзия и музыка» — альбомом музыкальных произведений, написанных по мотивам изучаемых стихотворений.
ЭОР по русской литературе «Стихотворение как лирический жанр» целесообразно использовать:
• для изучения стихотворений, предлагаемых учебной программой в списках
для чтения и изучения, для чтения и обсуждения, для дополнительного чтения и
размещенных под рубрикой «Хрестоматия»;
• для повторения и обобщения материала, изученного в V классе, сопоставляя
стихотворения по тематической и жанрово-родовой близости;
• с целью закрепления знаний по теории литературы, используя учебный
материал и сопровождающие его примеры из изучаемых поэтических текстов,
размещенные в «Словаре литературоведческих терминов»;
• при изучении жизни и творчества поэта, используя материалы раздела «Слово
о поэте», снабженного не только краткими биографическими сведениями о детских
годах жизни поэта, но и литературно-критическими статьями о его произведениях;
• для организации самостоятельной читательской деятельности учащихся с
привлечением дополнительной информации по изучаемой теме;
• для реализации межпредметных связей на уроках литературы посредством
обращения к учебным единицам ЭОР, содержащим как иллюстративный материал:
картины, иллюстрации, фотографии («Фотоархив», «Кистью художника», «Мир
детства», «Пейзажная живопись»), так и музыкальные интерпретации лирических
произведений («Поэзия в голосе», «Поэзия и музыка»).
Учитель и учащиеся могут использовать данный электронный продукт не только
в учебном процессе, но и для проведения тематических внеклассных мероприятий и
факультативных занятий.
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С. М. Якуба
г. Мінск
ІНТЭРАКТЫЎНЫЯ МОДУЛІ ЭЛЕКТРОННЫХ
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫХ КОМПЛЕКСАЎ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Ў ПРАКТЫЦЫ НАВУЧАННЯ ШАСЦІКЛАСНІКАЎ
Новыя падыходы ў навучанні напрамую звязаны з укараненнем у практыку
выкладання беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі інтэрактыўнага навучання як аднаго з найважнейшых напрамкаў удасканалення падрыхтоўкі
вучняў.
Інтэрактыўным (іnter — узаемны, act — дзейнічаць) лічыцца навучанне, пры
якім вучні актыўна ўзаемадзейнічаюць паміж сабой і з педагогам падчас дасягнення
акрэсленай вучэбнай мэты. Як правіла, інтэрактыўнае навучанне арганізуецца з
улікам актыўнага ўдзелу ў пазнавальным працэсе ўсіх вучняў класа. Падчас сумеснай
дзейнасці (у парах, у групах), у аснову якой пакладзены прынцыпы актыўнасці, уліку
дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі навучання, уліку зваротнай сувязі, самастойнасці і
інш., вучні, выконваючы пошукавыя заданні, абменьваюцца думкамі, ідэямі,
спосабамі дзейнасці. Суб’ект-суб’ектныя адносіны прадвызначаюць ролю і месца
педагога ў пазнавальным працэсе: з транслятара ведаў ён ператвараецца ў арганізатара вучэбнай пошукавай дзейнасці, які, накіроўваючы вучняў, разам з імі ідзе да
пастаўленай мэты. Звяртаючы ўвагу на асаблівасці арганізацыі педагагічнага працэсу
пры інтэрактыўным навучанні, С. С. Кашлеў падкрэслівае, што педагог у першую
чаргу з’яўляецца «фасілітатарам, г. зн. памочнікам у арганізацыі сэнсатворчасці,
мысліцельнай і рэфлексіўнай дзейнасці вучняў» [2, с. 6]. Такім чынам, пры інтэрактыўным навучанні ствараецца асяроддзе адукацыйных зносін, у якім кожны
вучань адчувае сваю асобасную каштоўнасць, з’яўляецца актыўным удзельнікам
педагагічнага працэсу.
Сёння актыўнае развіццё інтэрнэт-тэхналогій дае шырокія магчымасці для
атрымання інфармацыі, адукацыі, самаадукацыі і развіцця асобы. Інтэрактыўнае
навучанне з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных тэхналогій з’яўляецца адным з
найважнейшых напрамкаў удасканалення сістэмы адукацыі. Інтэрактыўнасць — адно
з патрабаванняў, што прад’яўляюцца да электроннага вучэбна-метадычнага комплекса (ЭВМК) па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. ЭВМК
пададзены даведачна-інфармацыйным, кантрольна-дыягнастычным і інтэрактыўным
модулямі, пры распрацоўцы якіх улічвалася магчымасць арганізацыі рэжыму
дыялогавага ўзаемадзеяння вучня і ЭАР. Інтэрактыўнасць падразумявае як «унутраную зваротную сувязь (дапамога, тлумачэнне, падказка; інфармацыя аб правільнасці
ці няправільнасці выканання задання, дэманстрацыя правільнасці выканання і г. д.),
так і знешнюю сувязь, якая паступае да педагога і выкарыстоўваецца ім для карэкцыі
дзеянняў вучня і рэжыму функцыянавання ЭАР» [1, с. 365].
Інтэрактыўныя модулі прызначаны для выкарыстання на ўроках, факультатыўных занятках па беларускай мове, у пазакласнай прадметнай працы, а таксама ў
самастойнай працы вучняў. Электронныя адукацыйныя рэсурсы дазваляюць правесці
дыягностыку і праверку ўзроўню засваення ведаў, уменняў і навыкаў вучняў. Вучэбны матэрыял (электронны кантэнт) у інтэрактыўных модулях размяркоўваецца па
тэмах і раздзелах, вызначаных праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай
сярэдняй адукацыі.
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Для арганізацыі засваення матэрылу пры вывучэнні і сістэматызацыі ведаў пра
часціны мовы ў 6-м класе, фарміраванні марфалагічных уменняў і навыкаў вучняў
прадугледжана выкананне розных відаў работ. Інтэрактыўны модуль мае на мэце
сістэматызаваць веды пра вывучаныя часціны мовы, адметнасць іх словазмянення і
формаўтварэння, развіваць моўную, маўленчую і лінгвакультуралагічную кампетэнцыю. Сістэма практыкаванняў і заданняў будзе садзейнічаць павышэнню творчага
патэнцыялу вучняў, развіццю іх разумовых здольнасцей, лінгвістычнага мыслення,
моўнага чуцця, самастойнасці і актыўнасці ў навучанні.
Адзначаючы дастаткова лёгкую інтэграцыю інтэрактыўных тэхналогій у педагагічны працэс, Р. С. Рафікава падкрэслівае, што яны «дазваляюць дасягаць пастаўленых адукацыйных мэт па вучэбным прадмеце іншымі, альтэрнатыўнымі традыцыйнымi метадамі» [3, с. 12]. Адным з асноўных прынцыпаў падачы матэрыялу пры
інтэрактыўным навучанні з’яўляецца займальнасць. Пры выкарыстанні інтэрактыўнага модуля ў асноўным працэс навучання можна разглядаць як дынамічную гульню
двух бакоў: навучэнца і сістэмы навучання. У сувязі з гэтым матэрыял падаецца праз
разнастайныя складнікі інтэрактыўнага модуля (практыкаванні, распрацаваныя ў
сістэме LearningApps.org, прэзентацыі з трыгерамі і інш.), якія арыентуюць як на
ўзнаўленне тэарэтычнага матэрыялу, так і на развіццё моўных і маўленчых уменняў і
навыкаў. Да такіх складнікаў адносяцца: гульня «Хто хоча стаць мільянерам?» (выкарыстоўваецца падчас падагульнення і сістэматызацыі ведаў пра часціны мовы), пазлы
тыпу «Адгадай» (складнікі модуля «Канчаткі назоўнікаў 2-га скланення ў родным
склоне, «Канчаткі прыметнікаў», «Разрады займеннікаў па значэнні», «Лад дзеяслова», «Асоба дзеяслова» і інш.), гульні «Крыжаванка» (складнікі модуля «Разрады
займеннікаў», «Правапіс колькасных простых лічэбнікаў» і інш.), «Віктарына з
выбарам правільнага адказу» (складнікі модуля «Род назоўніка», «Прыметнік як
часціна мовы», «Разрады лічэбнікаў па значэнні» і інш.), «Знайсці пару» (складнікі
модуля «Трыванне дзеяслова», «Спалучэнне лічэбнікаў з назоўнікамі» і інш.).
Падчас працы з інтэрактыўнымі модулямі вучням прапануюцца такія
заданні, як знайдзі ў тэксце назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і інш.; выберы слова
са спісу прапанаваных; размяркуй словы па групах; выберы правільны адказ, запоўні пропускі ў словах, сказах і тэкстах (літарамі, формамі слоў і інш.); дапішы
канчаткі (назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў і інш.), запішы формы слоў;
вызначы, як пішуцца словы (разам, асобна, праз злучок); запішы словы (назоўнікі,
прыметнікі, дзеясловы), утвораныя пры дапамозе суфіксаў і г. д.
Інтэрактыўны модуль пададзены сістэмай практыкаванняў, якая будзе садзейнічаць свядомаму засваенню беларускай мовы, рэалізацыі пазнавальных, аналітычных
і развіццёвых патрэб вучняў. Так, пазнавальныя, класіфікацыйныя і аналітычныя
практыкаванні маюць на мэце развіваць паняцце пра пэўную моўную ці маўленчую
з’яву. Да пазнавальных адносяцца практыкаванні на знаходжанне вывучаемай моўнай
з’явы, вызначэнне прыналежнасці моўнай адзінкі да таго ці іншага разраду, лексікасемантычнай групы і інш. Да пазнавальных адносяцца заданні, змешчаныя ў такіх
складніках модуля, як «Прыметнік як часціна мовы», «Разрады займеннікаў», «Разрады лічэбнікаў па значэнні» і інш. Класіфікацыйныя практыкаванні ў асноўным
маюць на мэце групоўку моўных з’яў па пэўнай аснове і інш. Прапанаваны для вучняў 6-га класа інтэрактыўны модуль пададзены складнікамі «Трыванне дзеяслова»,
«Час дзеяслова» і інш. Аналітычныя практыкаванні прадугледжваюць частковы
марфалагічны разбор слоў, зварот да элементаў разбору слоў па саставе пры напісанні
суфіксаў назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў і інш. Гэты від практыкаванняў можна
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праілюстраваць такімі прыкладамі складнікаў модуля, як «Асабовыя займеннікі»,
«Ступені параўнання прыметнікаў» і інш.
У змесце інтэрактыўнага модуля пададзены правапісныя практыкаванні, накіраваныя на ўдасканаленне ўменняў запісваць словы ў адпаведнасці з арфаграфічнымі
нормамі. Да такіх практыкаванняў адносяцца заданні, прапанаваныя ў складніках
модуля «Правапіс суфіксаў прыметнікаў», «Правапіс -н- і -нн- у прыметніках»,
«Правапіс колькасных простых лічэбнікаў», «Канчаткі назоўнікаў у родным склоне
множнага ліку» і інш.
Змест інтэрактыўнага модуля ўтрымлівае маўленча арыентаваныя практыкаванні, на аснове якіх фарміруецца ўменне ўспрымаць гатовыя тэксты і ствараць
уласныя. У якасці падрыхтоўчых маўленчых практыкаванняў пададзены тыя, пры
выкананні якіх удасканальваецца ўменне ўтвараць формы слоў і выкарыстоўваць іх у
маўленні, вызначаюцца спалучальныя магчымасці часцін мовы і інш. Рэалізацыя
пастаўленых задач будзе ажыццяўляцца пры выкарыстанні складнікаў модуля
«Правапіс займеннікаў», «Спалучэнне лічэбнікаў з назоўнікамі», «Правапіс суфіксаў
дзеяслова» і інш.
Звернем увагу на некаторыя складнікі інтэрактыўнага модуля, распрацаваныя ў
LearningApps.org. Так, напрыклад, крыжаванка «Разрады займеннікаў» мае на мэце
замацаваць веды пра разрады займеннікаў па значэнні, пра асноўныя прыметы і функцыі займеннікаў розных разрадаў, удасканальвае ўменне кваліфікаваць моўныя
адзінкі, развівае лінгвістычнае мысленне і моўнае чуццё вучняў. У заданні патрабуецца адказаць на пытанні крыжаванкі, якія з’яўляюцца пры навядзенні курсора на лічбу.
Адказы ўводзяцца пры дапамозе клавіятуры камп’ютара. Варта засяродзіцца на тым,
што пры няправільным выкананні задання можна звярнуцца да інтэрактыўнай
падказкі (жоўтая лямпачка ў левым верхнім вугле) і нанова выканаць заданне.
У форме пазла «Адгадай!» пададзены складнік модуля «I і II спражэнне дзеяслова». Практыкаванне адносіцца да класіфікацыйных і садзейнічае замацаванню
ведаў пра тыпы спражэння дзеяслова, фарміраванню ўмення адрозніваць дзеясловы
1 і 2 спражэння паводле асноўных прымет.
Засваенню асаблівасцей змянення лічэбнікаў і спалучэння іх з назоўнікамі дапаможа складнік модуля «Скланенне лічэбнікаў», пададзены заданнем на запіс лікаў
словамі. Выкананне задання будзе садзейнічаць фарміраванню ўмення ўтвараць
формы лічэбнікаў, арфаграфічна правільна афармляць іх на пісьме і выкарыстоўваць
у маўленні. Вучні запісваюць лічэбнікі ў неабходнай форме ў свабоднае акно, пасля
чаго маюць магчымасць праверыць правільнасць выканання задання, паўторна
выканаць заданне пры некаторых няправільных адказах, звярнуцца да інфармацыйнадаведачных крыніц і інш.
Складнік модуля «Канчаткі дзеясловаў I і II спражэння», пададзены ў сістэме
«Запоўні пропускі», мае на мэце развіваць уменне пісаць канчаткі дзеясловаў у залежнасці ад тыпу спражэння. Акрамя граматычнай, практыкаванне дазваляе вырашыць
лінгвакультуралагічную, развіццёвую і выхаваўчую задачы, бо замацаванне ведаў
ажыццяўляецца на матэрыяле беларускіх прыказак і прымавак.
Як маўленча арыентаванае практыкаванне варта разглядаць складнік модуля
«Спалучэнне лічэбнікаў з назоўнікамі». Выкананне прапанаванага задання дапаможа
замацаваць веды пра спалучальныя магчымасці лічэбнікаў, развіваць уменне выкарыстоўваць колькасна-іменныя спалучэнні ва ўласных выказваннях. Шляхам «перацягвання» да лічэбнікаў далучаюцца неабходныя назоўнікі. Выправіць памылкі ва
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ўтварэнні спалучэнняў дапаможа падказка (жоўтая лямпачка ў левым верхнім вугле)
ці зварот да гіперспасылкі.
Пры падагульненні і сістэматызацыі вывучанага пра тую ці іншую часціну мовы
прапануецца выкарыстоўваць інтэрактыўную гульню тыпу «Хто хоча стаць
мільянерам?», падчас праходжання якой вучні павінны набраць пэўную колькасць
балаў, што дапаможа ўсвядоміць ступень сфарміраванасці ведаў, уменняў і навыкаў,
набытых пры засваенні матэрыялу.
Як складнікі інтэрактыўнага модуля варта разглядаць разнастайныя прэзентацыі
з трыгерамі. Трыгер (з англ. trigger — перан. прывесці ў рух) — гэта нейкі аб’ект ці
аб’екты на слайдзе, якія аніміруюцца (знікаюць, пакачваюцца, пульсуюць і інш.) пры
шчаўчку па іх курсорам мышкі. З дапамогай трыгераў створаны прэзентацыі, у якіх
запраграмавана з’яўленне ці знікненне аб’ектаў. Прэзентацыя падаецца так, што
вучань можа актыўна ўдзельнічаць у засваенні прэзентаванага матэрыялу: можна
зрабіць множны выбар, дапісаць канчаткі, уставіць прапушчаныя літары і інш.
Прычым варта адзначыць, што вучань мае права выправіць памылку пасля звароту да
гіперспасылкі, да падказкі настаўніка і інш.
Складнікі інтэрактыўнага модуля могуць быць выкарыстаны як матэрыял для
праверачных работ, а таксама ў якасці работ навучальнага, трэніровачнага характару.
Варта падкрэсліць, што прапанаваныя заданні дазволяць вучням самастойна праверыць ступень авалодання ведамі, уменнямі, навыкамі, спосабамі дзейнасці. Электронны інтэрактыўны модуль будзе спрыяць ажыццяўленню самакантролю вучняў,
дапаможа ім выявіць і ліквідаваць прабелы ў засваенні тэм вучэбнай праграмы.
Арганізацыя рэжыму дыялогавага ўзаемадзеяння вучня і ЭАР дазваляе праверыць правільнасць разумення значэння тэрмінаў па электронным слоўніку моўных і
маўленчых тэрмінаў; атрымаць неабходную даведачную інфармацыю пра тую ці
іншую часціну мовы і правілах яе напісання; выбраць правільны варыянт правапісу
слоў; зверыць напісанне з адпаведным правілам; выправіць дапушчаную памылку
і інш.
Такім чынам, выкарыстанне ў педагагічным працэсе інтэрактыўных модуляў
павышае матывацыю, творчы патэнцыял, самаацэнку кожнага вучня, садзейнічае
развіццю індывідуальных здольнасцей, засваенню розных механізмаў пошуку ведаў і
авалоданню рознымі спосабамі вучэбнай дзейнасці, што дазваляе самастойна
здабываць новыя веды, стварае базу для перспектыўнага навучання і развіцця творчых здольнасцей.
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СЕКЦИЯ 5
СОДЕРЖАНИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Аннагельдыева
г. Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Важным показателем квалификации современного учителя физики является
использование компьютерной техники в процессе обучения учащихся.
Это обусловлено рядом причин: во-первых, использование компьютерной техники повышает качество усвоения информации и ускоряет доступ к ней, во-вторых, у
учащихся повышается интерес к изучению физики при использовании на уроке
элементов информационно-коммуникационной технологии, в-третьих, с помощью
компьютерного эксперимента можно показать некоторые существенные детали, которые затруднительно, а порой и невозможно пронаблюдать на натурном эксперименте,
кроме этого, в той же среде, в которой осуществлялось моделирование физического
явления или эксперимента, можно построить графики зависимости и произвести
расчеты, что повышает наглядность и упрощает работу. Наиболее эффективно
использование компьютерной техники на учебных занятиях в комплексе с традиционными формами обучения, например с учебным физическим экспериментом.
Обучение физике обычно сопровождается демонстрациями, например, демонстрацией прибора, физического явления или опыта. Развитие современных информационных технологий позволяет изменить уже известные демонстрации при обучении
физике, доработать их и модернизировать.
Совместное использование компьютерной техники и физического эксперимента
может проходить в нескольких формах:
 использование компьютера как вспомогательного средства для обработки
результатов эксперимента, например, проведение сложных расчетов или построение
графиков;
 создание компьютерных моделей реальных опытов, установок или приборов
для демонстрации не наблюдаемых визуально процессов;
 использование специальных датчиков, позволяющих получить некоторые
данные экспериментов, которые затруднительно получить другими способами;
 решение экспериментальных задач, для которых требуется разработать и
поставить эксперимент. В данном случае компьютерная техника используется для
проверки решения, а благодаря использованию компьютерных моделей учащимся
легче понять условие задачи.
Использовать компьютерную технику на учебных занятиях возможно с изучения
физики в 7-м классе. На первых стадиях обучения физике учитель использует
компьютерные модели для дополнительных иллюстраций во время изучения нового
материала и лабораторных занятий. Например, для демонстрации сложного опыта
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или установки, более подробного изображения прибора или прибора, которого нет в
наличии в кабинете физики.
Далее в процессе обучения физике (8—9-е классы) целесообразно использовать
функциональные возможности информационно-коммуникационной технологий. Это
в первую очередь моделирование физических явлений и процессов, и использование
их в образовательном процессе. Кроме этого учащиеся могут работать самостоятельно с компьютерными моделями, например, во время проведения лабораторных
работ, в подготовке домашнего задания. На данном этапе учащиеся обучаются
моделированию физических явлений и процессов. Например, учитель показывает
реальный эксперимент и получает результаты, а затем учащиеся работают с заранее
подготовленной моделью этого же опыта: изменяют начальные условия или изменяют построение схемы (добавляют, убирают или заменяют элементы) и получают
результаты и делают выводы.
Использование компьютерной техники на данном этапе положительно сказывается на образовательном процессе: во-первых, происходит более подробное изучение учебного материала, во-вторых, больше времени отводится для самостоятельной
учебно-познавательной деятельности учащихся.
В 10—11-х классах, на завершающем этапе обучения физике в учреждениях
среднего образования, когда учащиеся уже имеют теоретическую и практическую
подготовку по компьютерному моделированию физических явлений и процессов, у
учителя открываются практические возможности использования компьютерного
моделирования. Примерными заданиями, предлагаемыми учащимся, могут быть моделирование новых физических опытов и экспериментов, моделирование физических
задач, проверка данных реального эксперимента с помощью компьютерной модели
и др.
Использовать компьютерную технику можно практически на всех этапах учебных занятиях: при изучении нового материала, при закреплении материала, при
проверке домашнего задания и на других этапах. Кроме этого совместное использование компьютерной техники и физического эксперимента возможно и при
использовании различных форм обучения.
Вот некоторые из них:
 Учебное занятие — лекция. При использовании данной формы демонстрируют различные модели физических явлений и процессов и реальные эксперименты.
 Самостоятельная работа. Учащиеся могут самостоятельно моделировать
опыты, которые были продемонстрированы на учебном занятии, а также решать физические задачи.
 Учебное занятие по изучению нового материала. В этом случае может
проводиться исследовательская работа с уже имеющимися опытами, их усовершенствование, разработка новых опытов и компьютерных моделей к ним, моделирование экспериментальных физических задач.
 Учебное занятие — демонстрационная работа. Учащиеся работают с моделями реальных экспериментов. При данной форме проведения занятия, если
возможно, учителем должны быть продемонстрированы те опыты, с компьютерными
моделями которых учащимся предстоит работать. Кроме этого данная форма занятия
позволяет учащимся работать с некоторыми опытами, которые затруднительно или
практически невозможно провести в другое время. Это например эксперименты,
требующие большого пространства, быстропротекающие эксперименты и те опыты,
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которые противоречат технике безопасности. К данной группе экспериментов можно
отнести еще те, которые невозможно поставить ввиду отсутствия оборудования или
сложности приборов.
 Учебное занятие решения задач. В данном случае компьютер можно использовать для проверки решения, для построения графиков и проведения сложных
расчетов, т. е. как вспомогательного инструмента. Особенно эффективно использование компьютерного моделирования при решении экспериментальных задач.
Учащиеся могут самостоятельно моделировать условие задачи, что позволяет лучше
понять ее смысл. Либо возможно использование тех моделей задач, которые создал
учитель, что так же облегчит понимание и восприятие условий задачи.
На физическом факультете Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка проводятся исследования по проблеме комплексного
использования компьютерной техники и физического эксперимента. Студенты физического факультета во время проведения учебных занятий на педагогической практике постоянно используют компьютерную технику и физический эксперимент в
комплексе, а преподаватели используют их во время учебных занятий со студентами.
Работа по исследованию данной проблемы продолжается. Студенты и преподаватели
факультета разрабатывают учебные занятия и их фрагменты по различным темам с
комплексным использованием учебного физического эксперимента и компьютерной
техники.
И. К. Асмыкович
г. Минск
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В Республике Беларусь разработаны и внедрены новые стандарты высшего образования, которые обращают самое серьезное внимание на его фундаментальность, и
при этом сокращают объемы часов на изучение фундаментальных дисциплин, в
частности, высшей математики. Например, если в Академии МВД Республики
Беларусь четыре года назад почти все специальности имели хоть в каком-то объеме
курс высшей математики, то теперь он остался только у экспертов. Но при этом в
стандарты высшего технического образования вписывают достаточно сложные
вопросы по новым разделам современной математики.
Ясно, что такие планы очень плохо связаны с реальным положением дел. Они
совершенно не учитывают существенного падения уровня математического образования в средней школе, связанного, как с резким углублением проблем средней
школы, так и с всеобщим увлечением тестированием. Ведь сейчас в старших классах
средней школы на уроках математики почти никто не рассматривает доказательства
теорем и логические рассуждения, а учатся технике решения конкретных задач для
тестов, или, что еще хуже, умению угадать результат. А уж о том, как поставить
задачу, что иногда сложнее, чем ее решить, так никто и не упоминает. К сожалению,
такая картина не только в Беларуси. В России уже издали курс лекций по математике [1], который практически не содержит доказательств, а только определения,
далеко не всегда математически строгие и примеры достаточно простых вычислений.
И этот курс рекомендован Министерством образования и науки РФ в качестве
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учебного пособия не только по техническим, но и по естественно-научным
направлениям и специальностям. По мнению академика В. И. Арнольда [2, с. 31]
«.. подавление фундаментальной науки и, в частности, математики (по американским
данным на это потребуется лет 10—15) принесет человечеству (и отдельным странам)
вред, сравнимый с вредом, который принесли западной цивилизации костры
инквизиции». Прошло немногим более 10 лет после этого выступления и в России, да
и в странах западной Европы отмечается резкая нехватка квалифицированных
инженеров, а в Республике Беларусь Высшая аттестационная комиссия отмечает
низкий математический уровень кандидатских диссертаций по техническим наукам.
Но, к сожалению, на уровне Министерства образования Республики Беларусь
существование такой проблемы в основном не признается. Соответственно и не
предлагается методов ее решения. Если нет проблемы, то как ее решать. В России
вроде проблему признают, даже проводят совещания на уровне Президента, но
только эффекта от такой деятельности не очень заметно.
А в последнее время кое-кто считает, что нам поможет и спасет образование
дистанционное обучение. В него вкладываются огромные средства, идет соревнование между учреждениями образования по разработке курсов, допускается явное
дублирование программ и разработок, а их эффективность весьма сомнительна.
Проводится огромное число региональных и международных конференций, совещаний и симпозиумов, где называются огромные цифры обучающихся, которые
вызывают явные сомнения. Это показывает и опыт стран, где дистанционное образование пытаются достаточно давно активно внедрять. В печати приводятся конкретные факты, что на дистанционные курсы, особенно бесплатные, записывается
большое количество учащихся, но заканчивают их гораздо меньше. А по нашему
мнению [5, 7], как отмечают и другие авторы [3], при обучении высшей математике
это пока преждевременно. Ведь система дистанционного обучения хороша при
получении второго высшего образования и эффективна для учащихся, которые
хорошо знают свою цель и упорно идут к ней. Она нужна для работающих людей,
желающих изучить какой-то конкретный курс и имеющих ограниченный запас
свободного времени. А при теперешнем почти всеобщем высшем образовании на
первых курсах технических вузов мало упорных студентов хорошо знающих свою
цель. Возможно, дистанционное обучение очень полезно для людей с ограниченными
возможностями, но так ли много таких людей, желающих получить высшее
образование. Конечно, оно требуется для специалистов, желающих расширить свое
образование, получить второе высшее образование, изучить новые технологии по
своей специальности.
Кроме того на младших курсах технических вузов студенты не очень уверенно
работают с компьютером по учебному процессу. Они хорошо умеют играть в
игрушки, находить определенные сайты, причем далеко не всегда учебные. Даже на
специальностях, связанных с информационными технологиями выясняется, что
поступившие студенты плохо знают Word, почти незнакомы с Excel. Кроме того
умение работать самостоятельно и думать над проработанным материалом
современная школа почти не развивает. А это главное в системе дистанционного
образования. Кроме того вопрос о степени самостоятельности выполнения домашних
и контрольных заданий при дистанционном обучении один из основных. Конечно,
можно предполагать, что все учащиеся очень честные, но мы все хорошо знаем, что
это далеко не так. Уже большинство вузов при заочном обучении отказалось от
домашних контрольных работ ввиду их полной неэффективности. Да, есть
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специальные методы проверки авторства выполнения работ, но при желании их
всегда можно обойти.
В техническом университете на начальном этапе стоит задача отделить учащихся, которые не готовы к обучению в высшей школе, и убедить тех, кто готовы к
этому процессу, что это довольно долгий и тяжелый труд. Ведь изучение математики
требует достаточно глубоких и долгих размышлений над основными понятиями и их
взаимосвязями. Оно предполагает выполнение большого количества конкретных
задач по основным методам для доведения навыков их решения до определенной
степени автоматизма. Следовательно, работа с преподавателем по изучению фундаментальных наук остается пока основным вариантом. А сейчас в высшей школе
республики Беларусь требуют от всех преподавателей разработки электронных
учебно-методических комплексов, которые должны быть выложены в Интернете. Это
огромный объем работы, эффективность которой — это бесконечно малая величина.
По строгому определению — это не ноль, но меньше любой наперед заданной
величины. Да, технический прогресс последних десятилетий, особенно в области
электронно-вычислительной техники и информационных технологий,
весьма
внушительный. Но, как отмечал еще в 80-х годах 20-го в. на одном из Всесоюзных
совещаний по проблемам управления академик В.А. Трапезников, что развитие ЭВМ
впечатляет, но было бы печально, если бы на следующем совещании в зале были бы
только машины. По-прежнему актуален один из принципов фирмы IBM, что машина
должна работать, а человек — думать.
Данный переход к дистанционному обучению чем-то напоминает ситуацию
50—70 гг. прошлого века, связанную с переходом на новую школьную программу по
математике. В те годы под руководством одного из крупнейших математиков
ХХ в. — Андрея Николаевича Колмогорова — была разработана оригинальная
программа по математике для старших классов средней школы, в которую включили
целый ряд элементов высшей математики. Такая программа, в более усложненном
варианте, была опробована лично Андреем Николаевичем в московском специнтернате № 18, где он читал лекции по математике и принимал экзамены у учащихся
9—10-х классов. Далее она была распространена на все средние школы СССР. Но
оказалось, что то, что не плохо для физико-математического специнтерната № 18 при
Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, куда поступали
после четырех экзаменов победители республиканских и областных олимпиад по
математике и физике, гораздо хуже для всех школ СССР. А. Н. Колмогоров отдал
реформе математического образования в СССР более 10 лет напряженного труда,
участвовал в написании ряда учебников и учебных пособий, но, по мнению многих,
не достиг никаких существенных результатов. Ведь в отличие от старых школьных
учебников по математике эти учебники были благополучно забыты. А это был
педагог, в числе учеников которого более 40 докторов наук, из них 8 академиков,
причем не только по математическим наукам. Возможно, по мнению одного из его
любимых учеников — В. М. Тихомирова, одна из причин такой творческой неудачи
состояла в том, что Андрей Николаевич исходил из предположения, что все учащиеся
школ мечтали и хотели глубоко изучить и серьезно понять современную математику.
Ясно, что предположение хорошее, но реальности оно не соответствовало никогда и
не соответствует теперь. А в результате в процессе реализации из той программы
постепенно были убраны все существенные элементы высшей математики. При этом
были потеряны отработанные навыки усвоения некоторых разделов и методов
элементарной математики. Для справедливости, следует заметить, что аналогичные
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преобразования школьной программы по физике привели к еще более печальным
результатам, которые очень хорошо видны в результатах централизованного тестирования последних лет. Это одна из причин дефицита абитуриентов на инженернотехнические специальности. К сожалению, опыт истории чаще учит одному — что на
этом опыте никто не учится.
Если рассматривать такой вид учебного процесса как лабораторные занятия, то
равномерное распределение самостоятельной работы студента обеспечивается регулярной защитой отчетов по лабораторным работам. При этом задания в лабораторной
работе по математическим дисциплинам выдается по уровневой технологии, т. е. для
хорошо успевающих студентов предлагается проводить небольшие исследования
полученных результатов и рассмотрения возможных обобщений поставленной задачи. Хорошо, если эти работы связаны с конкретными моделями, ибо [2] «Умение
составлять адекватные математические модели реальных ситуаций должно составлять
неотъемлемую часть математического образования». Но в последние годы, повидимому, в целях экономии учебных часов по всем основным математическим
дисциплинам лабораторные занятия отменены. По нашему мнению это как раз
пример той формальной экономии, которая идет явно во вред учебному процессу.
Значительный резерв в активизации самостоятельной работы хороших студентов
содержится в дифференцированном подходе при выдаче индивидуальных расчетнографических заданий (менее подготовленным студентам выдаются более простые
задания, а хорошо подготовленным — более сложные). При этом широкое распространение вычислительной техники и умение использовать прикладные математические
пакеты [4—6, 8] позволяет хорошо подготовленным студентам на вторых и третьих
курсах заниматься студенческой научно-исследовательской работой по применению
прикладной математики в задачах своей будущей специальности [6, 9]. Они могут
модифицировать имеющиеся программы и алгоритмы и применять их для решения
конкретных задач, в частности, по качественной теории управления линейными
динамическими системами [6] и другим вопросам математического моделирования
[9, 10]. Вот такой работой можно руководить и в рамках дистанционного обучения и
получать хорошие результаты [6, 9, 10].
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Е. А. Бельницкая
г. Минск
МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ
Современная ситуация в информационном обществе актуализирует проблему
организации профессионально ориентированной образовательной подготовки обучающихся с учетом интересов государства, общества и личности. Принимая во
внимание необходимость развития у обучающихся ряда компетенций, в том числе
ИКТ-компетенции, как информационной основы профессионального самоопределения, неизбежным становится переход на компетентностную модель формирования
личности обучающихся [1]. В системе общего среднего образования возрастает роль
ранней профориентации учащихся, направленной на осуществление ими осознанного
выбора направления обучения и будущей сферы профессиональной деятельности.
Это актуализирует необходимость разработки и использования соответствующих электронных образовательных ресурсов (ЭОР), позволяющих осуществлять
интеграцию обучения и профориентации учащихся на основе компетентностного
подхода.
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В рамках отраслевой научно-технической программы «Электронные образовательные ресурсы» (2012—2014 годы) в Национальном институте образования создаются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по учебным предметам общего среднего образования (на базе программной платформы LMS Moodle).
Теоретико-методологической основой разработки являются результаты выполнения
задания 6.1.01 государственной программы научных исследований «История,
культура, общество, государство» (2011—2015 гг.) «Разработка стратегических
направлений и механизмов инновационного развития потенциала дошкольного и
общего среднего образования в условиях информационного общества» в рамках
подпрограммы «Образование».
Нами разрабатывался ЭУМК по химии для IX класса. Для девятиклассников,
завершающих обучение на второй ступени общего среднего образования, актуальной
проблемой является выбор образовательной траектории и будущей профессии.
Поэтому при создании ЭУМК мы учитывали профориентационный потенциал
учебного предмета «Химия» и возможности реализации педагогами элементов
профориентации на учебных и факультативных занятиях по химии, в организации
самостоятельной работы учащихся.
Профориентационый компонент представлен во всех модулях ЭУМК (справочно-информационном, контрольно-диагностическом, интерактивном) в рубриках
«Химия в нашей жизни и мире профессий», «Знаете ли вы, что…»; в виде практикоориентированных заданий и вопросов, ситуационных задач и т. д.; гиперссылок,
обеспечивающих навигацию в смежных изучению химии ресурсах профориентационного характера (страницы сайтов, содержащие информацию о средних специальных
учебных заведениях конкретного региона, предприятиях химической промышленности Республики Беларусь).
Данный ресурс позволяет интегрировать задачи обучения и профориентации
учащихся в русле компетентностного подхода, направлен на использование учебного
материала и профинформации для:
• формирования познавательного и профессионального интереса учащихся;
• развития внутренней мотивации учащихся к использованию знаний в контексте представлений о своей будущей профессии;
• формирования у учащихся ряда профессионально значимых компетенций
(способности и готовности к самообразованию, социальному взаимодействию,
профессиональному самоопределению, ИКТ-компетенции).
Интеграции обучения и профориентации учащихся в образовательном процессе
будет способствовать реализация соответствующих психодидактических, социальнопсихологических и организационо-педагогических механизмов использования ЭОР; а
также прогностической функции и интерактивного прогностического механизма,
позволяющего учащемуся избежать типичных ошибок выбора профессии.
Важным механизмом профессиональной ориентации является профессиональный интерес, который выражается через положительное отношение человека к
профессии. Развитие профессиональных интересов — это процесс приобретения
устойчивых свойств и качеств, который включает в себя возникновение такого
интереса, его становление и закрепление, и переход профессионального интереса в
профессиональные намерения, а впоследствии и в профессиональный выбор. Профессиональный интерес строится на познавательном интересе и может поэтапно
развиваться в квазипрофессиональной учебной деятельности с использованием ЭОР:
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• знакомство с содержанием профессии;
• развитие умения соотносить свои интересы, склонности и способности с
требованиями профессии;
• достижения соответствия профессиональных и познавательных интересов;
• развитие потребности в реализации интересов в учебной и квазипрофессиональной деятельности.
В связи с этим использование ЭОР в профориентационном аспекте предполагает
выделение ряда ключевых аспектов организации образовательного процесса:
содержательный, предусматривающий отбор профинформации в содержании
ЭОР (и смежных учебному предмету ресурсов в сети Интернет);
мотивационный, предполагающий учет индивидуальных особенностей учащегося и удовлетворения образовательных потребностей в контексте образа профессионального будущего;
организационно-методический, обеспечивающий педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения учащегося при использовании ЭОР на уроке и
во внеурочной деятельности;
рефлексивный, способствующий осуществлению обратной связи в системе
педагог — учащийся с помощью ЭОР с целью педагогической поддержки.
Использование ЭОР предполагает изменение роли учителя, который становится
в большей мере координатором или наставником, чем непосредственным источником
учебной и профориентационной информации. Он выступает в роли режиссера,
учебная информация используется как средство организации активных видов
познавательной деятельности, учащийся является субъектом деятельности.
Соответственно, изменяется и процесс подготовки учителя к организации обучения и профориентации, интегративной целью которых выступают сопровождение и
поддержка деятельности учащегося.
Возрастает роль педагога в качестве:
консультанта (консультирование в реальном или дистанционном режиме,
сосредоточенное на решении конкретной проблемы и формировании способности и
готовности учащегося к самообразованию);
модератора (раскрытие потенциальных возможностей обучающегося и его способностей с использованием технологий, помогающих организовать ситуацию
сотрудничества, процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями).
тьютора (педагогическое сопровождение с учетом субъектного опыта обучающегося с использованием групповых заданий, проектной деятельности и обсуждения
проблем на основе анализа учителем познавательного и профориентационного
интереса, намерений, потребностей, личных устремлений учащегося).
В условиях удешевления гаджетов и все большей их доступности для учащихся,
возникает необходимость более широкого использования новой образовательной
технологии смешанного обучения «перевернутый класс» (flipped classroom) [2]. При
этом домашнее задание может выполняться в классе при содействии учителя, а
учебный материал (например, в виде интерактивных лекций) учащиеся изучают дома,
самостоятельно планируя свое время, образовательную траекторию и совершенствуя
ИКТ-компетентность. В классе педагогом организуется групповая работа. Деление на
группы может происходить не только в зависимости от уровня усвоения материала,
но и от дидактических и профориентационных целей, индивидуальных особенностей,
уровня сформированности ключевых компетенций. Еще один возможный меха331

низм — «личный выбор». Он рассчитан на старшеклассников и позволяет реализовать
идею вариативности, когда учреждение образования, особенно в сельской местности,
не может предоставить нужный учащемуся курс. Тогда курс изучается дистанционно,
но под руководством учителя, который дает очные консультации. Этот же механизм
будет удобен для учащихся с обучением на дому.
Таким образом, использование ЭОР общего среднего образования в педагогическом и профориентационном аспектах предполагает формирование у учащихся
способности и готовности к самообразованию, социальному взаимодействию, профессиональному самоопределению. Это возможно при включении в образовательный
процесс: психодидактических, социально-психологических и организационо-педагогических механизмов использования ИОР, направленных на формирование компетенций
профессионально ориентированного учащегося; прогностического механизма, позволяющего учащемуся избежать типичных ошибок выбора профессии; механизма
формирования профессионального интереса на основе познавательного; различных
механизмов взаимодействия учителя и учащегося, в т. ч. отвечающих идее образовательной технологии смешанного обучения «перевернутый класс» (flippedclassroom).
Реализация механизмов использования ЭОР общего среднего образования в
целях обучения и профориентации требует четкого планирования образовательного
процесса, рационального использования временных ресурсов, организации образовательной среды и повышения уровня профессиональных умений педагогов.
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И. Н. Блем
Ю. Л. Козырев
А. А. Лукьянова
г. Барнаул
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Комитет по образованию администрации города Барнаула, городской Детскоюношеский центр, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, Региональный центр Федерации Интернет-Образования, с 2002 г.
в рамках конкурса «Виртуозы за компьютером» проводили:
1. городской конкурс программ, информационных и образовательных ресурсов;
2. олимпиаду по информатике и ИКТ (по навыкам владения новыми информационными технологиями).
Цели конкурса:
• создание условий самореализации юной личности;
• приобщение подрастающего поколения к творческой деятельности;
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• предоставить возможность учащимся из различных образовательных учреждений г. Барнаула проявить свои творческие способности с помощью новейших
телекоммуникационных технологий;
• создать условия для общения школьников, обмена опытом создания программ
и информационных ресурсов.
В данной статье рассмотрим проведение городской олимпиады по информатике
и ИКТ, которая последние годы проводится под названием «Пользователь-2014».
Для участия в городской олимпиаде по ИКТ от района приглашаются по 8 человек.
Подготовительный этап включает:
1. Сбор заявок на конкурс от районов;
2. Подготовка листов регистрации;
3. Разработка заданий олимпиады;
4. Оформление текста заданий и дополнительных материалов к заданиям;
5. Разработка критериев оценок заданий для жюри.
После проведения очного тура олимпиады при проверке олимпиадных заданий
жюри руководствовалось критериями, которые были разработаны заранее, а также
была определена стоимость этих критериев в баллах. Для участников таблицы с
критериями были напечатаны на обратной стороне листа с заданиями. Каждый член
жюри заполняет листы по заданиям по баллам.
Процесс обработки результатов олимпиады был автоматизирован за счет
использования заранее подготовленной формы с помощью программы «MS EXCEL».
Заготовка состоит из:
• листа регистрации,
• отдельных четырех листов с баллами по каждому заданию (1, 2, 3, 4),
• итогового листа.
Лист регистрации
№
Фамилия, имя
1
2

Район

Школа

Класс

Учитель

Оригинальность
2 б.

Направление
текста в таблице
1 б.

Таблица
2 б.

Картинка или
рисунок
2 б.

Элементы
оформления
2 б.

Текст
объявления
1 б.

№

Фамилия, имя

Лист по заданию №3:
Итого
10 б

1
Итоговый лист:
№
Фамилия
1
2

1 (15 б)
0
0

2 (15 б)
0
0

3 (10б)
0
0
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4 (15б)
0
0

итого (55 б)
0
0

Лист регистрации заполнялся по предварительным заявкам от школ за день до
проведения олимпиады. При этом список фамилий участников олимпиады автоматически вводился на все остальные листы формы: листы по каждому заданию и
итоговый лист.
При проверке олимпиадных работ результаты заносились в соответствующие
листы заданий, на которых (с помощью заранее введенных формул) подсчитывался
итог по каждому заданию. Эти результаты автоматически переносились на итоговый
лист (использовалась связь между листами).
Чтобы избежать нечаянного повреждения формул, прописанных на всех листах
программы, на них была поставлена защита.
Благодаря применению такой технологии процесс обработки результатов был
значительно ускорен и позволил более наглядно отобразить владение участниками
олимпиады различными умениями и навыками в использовании информационных
технологий.
В настоящее время проведение таких олимпиад также актуально, так как повышается мотивация у учащихся при изучении информационно-коммуникационных
технологий, тем более не все учащиеся могут победить в олимпиадах по программированию.
Олимпиаду по информатике и ИКТ можно проводить в компьютерных классах
или дистанционно, используя платформу системы дистанционного обучения (СДО)
Moodle. Создается курс по теме, например: СДО «Олимпиада по информационным
технологиям 20014 год». Вводятся все участники по поданным заявкам. Каждое
задание размещается в курсе ссылками на соответствующие файлы. Каждое
выполненное задание загружается участниками олимпиады в курс.

Члены жюри проверяют наличие выполненных заданий при учащемся и
отмечают в бланке.
В курс можно вводить участников в группы по районам. Курс c выполненными
работами копируется по количеству членов жюри. После проверки работ членами
жюри, отчеты каждого члена жюри экспортируется в Excel Лист по заданию и
итоговый лист по участникам.
Полученные результаты экспортируются в Excel из СДО Moodle и результаты
конкурса получаются в итоговой таблице.
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Например, результаты городской олимпиады «Виртуозы за компьютерами — 2»,
полученные из итогового листа таблицы:
Район
Индустриальный
Ленинский
Центральный
Октябрьский
Железнодорожный

Количество участников
10
11
8
7
3

Количество призеров
6
3
2
3
0

Проанализируем результаты олимпиады по среднему баллу района.
В таблице посчитан общий балл и средний балл по району (с учетом количества
участников от этого района), ниже приведена диаграмма, построенная по этим
данным.
Таблица
Район
Индустриальный
Ленинский
Центральный
Октябрьский
Железнодорожный

Общие баллы
924
629
477
458
164
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Кол-во участников
10
11
8
7
3

Средний балл
92
57
60
65
55

Индустриальный
Ленинский
Центральный
Октябрьский
Железнодорожный
1
РАЙОН

Высокий результат школьников Индустриального района обусловлен тем, что в
этом районе был проведен районный конкурс и победители (лучшие в районном
конкурсе) принимали участие в городском конкурсе.
Олимпиады по многим учебным предметам на различных уровнях (класс, школа,
район, город, край) можно проводить дистанционно и очно в школах, используя
платформу СДО Moodle, системе, которая предназначена для дистанционного обучение как взрослых, так и детей.
Использование СДО позволит оптимизировать проведение олимпиады, размещение заданий, загрузка выполненных заданий, хранение результатов, проверки, обработки.
Использование СДО Moodle не требует специфических знаний в области ИКТ.
Интерфейс системы логичен и понятен, поэтому даже начинающий пользователь
системы довольно быстро адаптируется. В сети Интернет можно найти большое коли335

чество учебных пособий и рекомендаций по работе в СДО Moodle. Но есть и проблема. Как установить систему или где воспользоваться установленной платформой в
свободном доступе?
Начнем с того, что СДО Moodle — это, по своей сути, система управления
контентом или другими словами, движок сайта. Только ориентирована эта система
управления на организацию процесса обучения.
Существует, как минимум, две группы вариантов доступа к СДО Moodle. Первая
группа — это установка собственной системы. Процесс установки Moodle имеет
сходство с процессом установки многих популярных систем управления сайтами
(например, Wordpress, Joomla, Drupal). Требования к системе также сходны с перечисленными системами управления: это интерпретатор PHP и MySQL в качестве
сервера баз данных (Moodle работает и с другими БД). Перечислим возможные пути
установки Moodle:
• локальный школьный сервер (в данном случае доступ к системе возможен
только из локальной сети образовательной организации);
• поддомен школьного сайта (например, Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.);
• папка школьного сайта (например, http://название_школьного_сайта/moodle/).
Вторая группа вариантов доступа к СДО Moodle заключается в поиске сервисов,
предоставляющих доступ к предустановленной системе. В качестве таких сервисов
могут выступать региональные информационные системы со свободным доступом
(например, система дистанционного обучения для образовательных организаций
Алтайского края — http://lms.edu22.info/). Помимо этого, существуют независимые
(без региональной принадлежности) платформы Moodle (например, Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки.). Но «платой» за использование таких систем
могут быть небольшие рекламные блоки.
Примеры заданий олимпиад по информатике и ИКТ, проводившихся в
г. Барнауле, обработка результатов можно найти в ресурсах.
Ресурсы:
1. Блем, И. Н. Олимпиада по информационным технологиям» / Информатика и
образование. — 2002. — № 11.
2. Лукьянова, А. А. — МОУ «СОШ № 100», Михальчук В.П МОУ «СОШ
№ 127», Шелепова Н. И. МОУ «СОШ № 101» Из опыта организации и проведения
районного тура олимпиады по информационным технологиям «Виртуозы за компьютером — 2» http://uni-altai.ru/Res/Journal/vestnik/ARHIW/N1_2006/ pdf/ikt/luk.pdf.
3. Лукьянова А. А. Применение программы MS Excel для автоматизации
обработки результатов олимпиад, конкурсов, соревнований www.uni-altai.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N1_2006/pdf/inf/luk2.pdf.
4. Дом учителя, г. Барнаул. Олимпиады, конкурсы школьников http://www.domubarnaul.ru/index.php/2011-05-19-10-58-11.
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Е. В. Борщевская
г. Минск
МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ»
Современный образовательный процесс, протекающий в условиях информатизации и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существенного расширения арсенала средств обучения, связанных, в частности, с использованием информационно-образовательных ресурсов (ИОР). Использование ИОР в
процессе обучения позволяет добиваться качественно более высокого уровня наглядности на уроках биологии, значительно расширяет возможности активизации деятельности учащихся, способствует повышению интереса и формированию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу. Информационно-образовательные ресурсы позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности
учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Использование ИОР на уроках биологии позволит:
• интенсифицировать деятельность учителя и учащегося;
• повысить качество обучения учебному предмету «Биология»;
• выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных целей
и задач) характеристики изучаемых биологических объектов и явлений природы;
• повысить наглядность изучаемых биологических объектов и явлений (многие
биологические процессы отличаются сложностью. Учащиеся с образным мышлением
тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять процесс,
изучить явление. Развитие их абстрактного мышления происходит посредством образов.
Анимационные модели позволяют сформировать в сознании учащегося целостную
картину биологического процесса, интерактивные модели дают возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться) и т. д.
Для эффективного использования в образовательном процессе информационнообразовательных ресурсов необходимо учитывать ряд механизмов, рассмотрим некоторые из них: психологические, ситуационно-поисковый, организационно-управленческий.
В первую очередь рассмотрим психологические механизмы, т. к. информационно-образовательные ресурсы способны вовлекать учащихся в процесс обучения,
делать из пассивных слушателей активных деятелей, стимулировать познавательный
интерес к биологии, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны
учебного предмета «Биология», индивидуализировать процесс обучения и развивать
самостоятельную деятельность учащихся. Повышается интенсивность учебного процесса, уровень развития психологических механизмов (воображения, памяти, внимания), активизируются мыслительные процессы [1]. Рассмотрим последовательность
действия психологических механизмов с учетом психологии обучающихся:
1. Обучающегося важно включать в проблемную ситуацию, когда из имеющейся, представленной информации ИОР по биологии надо выбрать наиболее существенную, сформировать собственный смысл, определенное итоговое знание.
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2. Одна и та же информация ИОР в зависимости от предшествующего опыта
обучающего может быть представлена по-разному: для каждого принципиального
компонента урока должны быть придуманы примеры, сравнения разного типа.
3. Количество информации, предъявляемой обучающемуся, должно быть оптимальной. Количество оптимальной информации в каждом конкретном случае
конкретно и индивидуализировано. Следовательно, порции предъявляемой новой
информации должны регулироваться и обучающимся.
4. В процессе работы учащегося с ИОР необходимо учитывать, что изменяется
и личностная регуляция мыслительной деятельности: повышается роль защитных
механизмов личности, субъективный уровень достижимости цели, перестраиваются
механизмы контроля деятельности, трансформируется мотивация. Воздействие на
мотивационную сферу позволяет управлять целеобразованием.
5. Необходимо учитывать, что учащиеся с образным типом памяти и художественным складом мышления предпочитают активные формы обучения с преобладанием наглядно-образных форм подачи материала в интересной игровой форме.
Учащимся же с мыслительным типом индивидуальности больше подходит самостоятельная работа с материалом, отработка различных умений, аналитические виды
заданий. Один из путей индивидуализации обучения — предоставление обучающемуся возможности выбора скорости, объема подачи материала, стратегии обучения
в соответствии с его индивидуально-психологическими особенностями.
6. Решение проблемы подачи учебного материала имеет два аспекта. Во-первых,
что происходит, если скорость входной информации превосходит возможности
обучаемого по ее восприятию, т. е. его «пропускную способность». Экспериментально установлено, что перегрузка обучаемого приводит к увеличению потерь
информации. Выявлено также, что при повышении темпа обучения мобилизуются
внутренние резервы обучаемого и приводится в действие целый ряд механизмов,
направленных на преодоление возникших трудностей. Происходит перестройка
способа деятельности. Однако, если поток информации становится слишком большим
и продолжается длительное время, наступает срыв деятельности.
Второй аспект состоит в том, что эффективность деятельности обучаемого снижается не только при избыточности информации, но и при ее недостаточности.
Имеется немало данных, которые показывают, что при монотонности и бедности
внешних воздействий у обучаемого развиваются явления, сходные, как это ни
парадоксально, с утомлением: учащаются ошибки, снижается эмоциональный тонус,
развивается сонливость [2].
Созданию условия для максимального учета индивидуальных образовательных
возможностей учащихся, широкого выбора содержания, форм, темпов и уровня подготовки, удовлетворения образовательных потребностей, раскрытия творческого потенциала учащихся способствует механизм мотивации. Данный механизм способствует:
• выявлению и оценке мотивационной готовности учителей к использованию
ИОР в учебном процессе;
• выявлению реального сопротивления изменениям со стороны педагогических
и управленческих кадров;
• разработке системы мотивации, морального и материального стимулирования
продуктивной деятельности учителей по использованию ИОР.
Суть ситуационно-поискового механизма заключается в том, что обучение с
помощью современных ИОР не является объяснительно-репродуктивным, не представляет собой формальную организацию предметной деятельности учащихся, а
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побуждает к поисковой деятельности в ситуациях, содержащих познавательные и
жизненно-практические проблемы, представляющих смысл познания для учащегося,
включающих волевые усилия при вхождении в учебную деятельность. Механизм
основан на моделировании различных учебных ситуаций.
Учебный материал разбивается на мелкие дозы, каждая из которых должна
содержать одну ситуацию (задание). Ситуации должны быть настолько простыми,
чтобы реакции на них практически всегда были правильными. Нахождение выхода из
учебной ситуации уже само по себе является положительным подкреплением и приводит учащегося в состояние удовлетворенности.
Последовательность ситуаций раскрывает ход развития личностного опыта
учащегося:
• ситуация мотивационно-смысловая, как правило, связанная с «донаучным»
личностным опытом впечатлений от «встречи» с природными явлениями, а также
раскрывающая взаимосвязь физических, биологических, химических процессов и
законов природы, формирующая опыт личностно-смыслового определения;
• ситуация переживания кризиса компетентности, дефицита биологических
знаний, спонтанно рождающая информационный запрос, потребность в самостоятельном познании, переходящая в ситуацию личностной самоорганизации и волевого
усилия при вхождении в учебную деятельность, предмет активности которой отражается в сознании как самостоятельно избранная цель, формирующая опыт самостоятельного добывания знаний;
• ситуация — «открытия» свойств изучаемых явлений в собственных исследовательских опытах, ведущая к рефлексии изучаемого;
• ситуация самореализации, удовлетворения социально-психологических мотивов в признании другими, самосовершенствования в совместной групповой деятельности, формирующая опыт «быть личностью»;
• ситуация осмысления, рефлексивно-критического отношения к изучаемому,
формирующая рефлексивный опыт;
• ситуация включения в творческий процесс усвоения знаний, осознания значимости учения с решением жизненно-практических задач, формирующая личностнотворческий опыт;
• ситуация рефлексии собственного продвижения по пути становления образовательной компетентности, формирующая опыт социализации.
Ситуационно-поисковый механизм показывает динамику ситуаций, ведущую к
ситуации саморазвития обучающегося, когда знания, усвоенные на уровне внутренней установки и убеждений, превращаются в предмет творческого практического
преобразования (проекты, модели, установки для опытов, рефераты) [3]. Он основан
на моделировании ситуаций развития личности и обучения, включающих решение
образовательных проблем научно обоснованными методами и создающих условия
для проявления субъектности, субъективного восприятия, рефлексии, креативности,
самоутверждения учащихся в образовательном процессе.
При использовании ИОР на уроках биологии необходимо применять и организационно-управленческий механизм. Сущность организационно-управленческого механизма при подготовке учителя к уроку заключается в следующем:
• просмотр и экспертная педагогическая оценка всех имеющихся информационно-образовательных ресурсов;
• составление выборки учебного материала из ИОР;
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• учителю следует продумать, как организовать процесс работы учащихся с
ИОР. Сопоставить их функции и действия учащегося, способы подачи учебного материала, представленного в ИОР по учебному предмету «Биология» (составить подробный план учебного занятия);
• особое внимание необходимо уделить формулировке вопросов и заданий, которые будут использоваться на данном уроке.
Рассмотрим особенности организации урока с использованием информационнообразовательных ресурсов по учебному предмету «Биология».
На первом этапе учитель проводит беседу, в процессе которой может вводить
новые биологические понятия и термины, определять готовность учащихся к самостоятельной работе с ресурсом. Если необходимо, учитель демонстрирует специфику
работы с ИОР. Учащимся выдаются индивидуальные задания.
На втором этапе учащиеся начинают синхронное вхождение в работу с ИОР
под руководством учителя, после чего приступают к самостоятельной работе. На данном этапе учитель становится наставником, организатором процесса исследования,
поиска, переработки информации, консультантом учащихся.
Третий этап предполагает работу учащихся с различным дидактическим материалом. Можно предложить учащимся проблемную ситуацию или задачу, решение
которых поможет достижению целей урока.
В зависимости от конкретного учебного занятия этапы могут быть ранжированы
иначе. При организации самостоятельной деятельности учащихся с ИОР во внеурочное время необходим доступ к ресурсам. ИОР позволяют учащемуся, пропустившему
тему, наверстать пропущенный материал самостоятельно [4].
Таким образом, отметим, что все выше рассмотренные механизмы отображают
динамику ситуации саморазвития и самообразования личности учащихся, когда знания превращаются в предмет творческого практического преобразования (проекты,
модели, установки для опытов, рефераты). Необходимо четко понимать, что
универсального механизма использования информационно-образовательных ресурсов
по учебному предмету «Биология» не существует. Однако поэтапное внедрение
данных механизмов будет способствовать правильной организации учебной деятельности учащихся, которая будет направлена на формирование: мировоззрения,
биологической культуры, системных знаний о мироздании, раскрытии смысла и ценности познания законов природы, бытия и места в них человека. В центре стоит сама
личность учащегося, который с помощью выделенных механизмов учится самостоятельно добывать знания, ставить перед собой развивающие цели, планировать и
осуществлять творческую деятельность, готов к адекватной самооценке, становясь
субъектом собственного развития.
Литература:
1. Кузнецов, И. Н. Настольная книга преподавателя / И. Н. Кузнецов. — М. :
Современное слово, 2005. — 544 с.
2. Беляев, М. И. Технология создания электронных средств обучения /
М. И. Беляев [и др.]. — Москва : РУДН, 2006. — 130 с.
3. Анохина, Г. М. Дидактические условия развития личности в системе школьного
естественно-научного образования: автореф. дис. докт. пед. наук. — М., 2009. — 59 с.
4. Юдина, И. А. Проектируем урок с ИКТ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://wiki.pippkro.ru/index.php/Проектируем_урок_с_ИКТ. — Дата доступа :
14.08.2014.
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И. Н. Гуло
Э. В. Шалик
г. Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ОБУЧЕНИИ
Важным условием качественной подготовки специалистов является учет требований к качеству образования, которые возрастают в нашем обществе по мере
усиления процессов его глобализации и формирования информационного общества.
Современный процесс обучения, используя исторический опыт человечества, должен
решать новые задачи, направленные на подготовку специалиста, способного успешно
и быстро адаптироваться в новых условиях работы и жизни, применять профессиональные умения в разных ситуациях, эффективно решать социально-профессиональные задачи.
На наш взгляд, при организации образовательного процесса необходимо руководствоваться следующими принципами: соответствие государственным образовательным стандартам; применение инновационных, информационных и педагогических технологий для формирования профессиональных компетенций у обучающихся;
доступность и защита учебно-методических материалов.
Основу учебно-методического обеспечения процесса обучения могут составлять
учебно-методические комплексы. Использование информационных технологий дает
возможность создавать электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК).
В научно-методической литературе предлагаются разнообразные структуры
ЭУМК. На наш взгляд, электронный учебно-методический комплекс представляет
собой программу действий обучающихся, является банком информации и формой
самоконтроля знаний обучающихся с их возможной коррекцией, содержит методические рекомендации по достижению учебных целей и выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения образовательного процесса. ЭУМК
объединяет в единое целое различные электронные дидактические материалы, подчиняя их учебно-воспитательным целям, раскрывает требования к содержанию
изучаемой дисциплины, к умениям и навыкам выпускников, в соответствии с образовательным стандартом, а также служит накоплению новых знаний, способствует
развитию творческого потенциала педагогов.
В БГПУ им. М. Танка в ИПКиП и на кафедре математического анализа разработаны ЭУМК, которые, как правило, состоят из пояснительной записки, учебной
программы, учебно-тематического плана, краткого конспекта лекций, практических
заданий с подробными указаниями и решениями, вопросов для самостоятельного
изучения и самоконтроля, контрольной работы, списка рекомендуемой литературы,
кратких сведений об авторе комплекса.
Учебная программа и учебно-тематический план или учебно-методическая
карта, входящие в комплекс, описывают количество часов, отведенное на учебную
дисциплину, ее цели, задачи и содержание, указывают на знания и умения, какие
должны быть сформированы у обучающихся после ее освоения.
Краткое изложение лекций со ссылками на литературу дает возможность обучающимся изучить отдельные вопросы самостоятельно или использовать предложенный теоретический материал для повторения и подготовки к зачету.
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Отработать практические умения и навыки или освоить новые возможно,
используя часть ЭУМК с практическими заданиями. Практические задания могут
быть разных типов. Например, задания, сформулированные в виде задачи, подразумевают ответ на вопрос с исходными данными и требуют от обучающегося определенного логического мышления и теоретических знаний. Задания в виде упражнений
подразумевают отработку и формирование каких-либо навыков, совершенствуют их.
Эффективность обучения обеспечивается организацией самоконтроля усвоения
содержания дисциплины или отдельных ее тем обучающимися, посредством представленных в ЭУМК вопросов для самоконтроля, контрольных работ, заданий,
тестов.
Для самостоятельного освоения некоторых тем учебной дисциплины, предусмотренных программой, в комплексе представлены вопросы для самостоятельного
изучения со ссылками на список предлагаемых научно-методических и учебных
источников. Они дают возможность обучающемуся определить последовательность
своих действий при самостоятельной работе.
В последнее время на кафедре математического анализа Белорусского государственного университета имени М. Танка и в ИПКиП идет работа по созданию
электронных учебно-методических комплексов, основой которых являются электронные учебники. Такие ЭУМК отражают модульное построение дисциплин и позволяют
активизировать роль студентов и слушателей в процессе обучения. Размещение их в
системе Moodle в перспективе позволит использовать их при организации дистанционного обучения.
Например, в системе Moodle создан электронный учебно-методический комплекс «Дифференциальные уравнения», который состоит из следующих разделов:
1. Вводная часть, в которой раскрывается роль курса в естествознании.
2. Методические указания для студентов и для преподавателей по использованию электронного учебно-методического комплекса.
3. Типовая программа дисциплины.
4. Теоретический материал (конспект лекций).
5. Иллюстративный материал (презентация лекций, анимации для иллюстрации
метода «изоклин» решения обыкновенных дифференциальных уравнений).
6. Тесты для самоконтроля с различными видами и уровнями заданий.
7. Практикум (сборник заданий и задач с образцами решенных задач и указаниями к решению).
8. Индивидуальные задания, разработанные для каждого обучающегося в соответствии с учебной программой.
9. Рекомендуемая литература, в том числе и ссылки на информационные ресурсы по дисциплине в Интернете.
10. Сведения об авторах.
Такой подход к созданию электронных учебно-методических комплексов позволяет эффективно организовать самостоятельную работу студентов и слушателей заочной формы получения образования, и управляемую самостоятельную работу студентов дневной формы получения образования, а также обеспечить индивидуальный
подход в обучении, повысить результативность учебного процесса, совершенствовать
контроль и самоконтроль.
Несомненными достоинствами такого электронного учебно-методического
комплекса являются интерактивность, наглядность, мобильность, компактность и
низкая стоимость тиражирования. Появляется возможность предоставить каждому
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студенту и слушателю электронный учебно-методический комплекс на внешнем
носителе и свободно распространять его по локальной внутривузовской сети и
глобальной сети Интернет.
Входящие в состав электронного учебно-методического комплекса электронные
учебники и пособия, иллюстративные материалы, тестовые и другие задания необходимо постоянно обновлять и пополнять. Поэтому к разработке и компоновке
информационных ресурсов электронного учебно-методического комплекса можно
активно привлекать студентов. Этот вид деятельности формирует у будущих педагогов потребность использования систематизированных средств информатизации образования в своей будущей профессии.
На наш взгляд, использование таких ЭУМК решает проблему комплексного
учебно-дидактического обеспечения образовательного процесса. Кроме этого, информационно-компьютерные технологии позволяют частично автоматизировать информационное обеспечение учебных дисциплин, качественно и быстро осуществлять
контроль знаний обучающихся преподавателем и самоконтроль, дают возможность
корректировать полученные знания.
В процессе использования ЭУМК формируются определенные умения у обучающихся: осуществлять исследовательскую деятельность, анализ и обработку информации, принимать оптимальные решения. Развивается словесно-логическое, наглядно-действенное, наглядно-образное, продуктивное мышление.
Таким образом, применение ЭУМК в обучении позволит осуществить индивидуальный подход к воспитанию и образованию будущего специалиста, сформировать
у него социально-личностные, академические и профессиональные компетенции,
соответствующие образовательным стандартам РБ, подготовить его к решению задач,
возникающих при выполнении функции профессиональной деятельности.
Ю. С. Калюта
г. Минск
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В настоящее время одной из основных тенденций модернизации образования в
Республике Беларусь является широкое применение информационно-коммуникационных технологий и внедрение интерактивных досок в образовательном процессе.
Можно выделить следующие особенности эффективного использования интерактивной доски на учебных занятиях по физике: 1) динамичная подача учебного материала — учителя могут сделать свои учебные занятия более яркими, могут выбирать
различные стили обучения, работать с различными приложениями и ресурсами;
2) повышение мотивации учащихся; 3) активизация познавательной деятельности и
коммуникативных навыков учащихся; 4) экономия учебного времени — нет необходимости конспектировать материалы учебного занятия, учащиеся могут сохранить,
распечатать, вернуться к ним дома или на следующих занятиях; заранее подготовленные диаграммы, рисунки, тесты и другие ресурсы дают возможность сохранять
быстрый темп учебного занятия; 5) создание и расширение методической базы;
6) одновременное использование разных материалов (изображения, текст, звук,
видео, ресурсы Интернет и др.) — учителя имеют возможность воздействовать на все
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системы одновременно (визуальную, слуховую, кинестетическую), тем самым
ориентируется на каждого учащегося в классе; 7) оперативный контроль знаний и
возможности дистанционного обучения — учителя могут создавать и проводить
опросы в режиме реального времени, демонстрировать учащимся результаты
тестирования; можно записывать учебные занятия, создавать базу записей, различных
материалов, тестов, самостоятельных и контрольных работ; каждый учащийся сможет
в любое время вернуться к материалам учебного занятия, проверить себя.
Выделяют следующий алгоритм разработки учебного занятия по физике с
использованием интерактивной доски: 1) определить тему, тип, цели учебного занятия; 2) составить план учебного занятия; 3) в соответствии с целями определить задачи и необходимые этапы для их достижения; 4) продумать в какой момент учебного
занятия необходимо использование интерактивной доски; 5) выбрать наиболее
эффективные средства программного обеспечения или создать собственные ресурсы
для интерактивной доски; 6) рассмотреть целесообразность их применения в сравнении с традиционными средствами; 7) оценить продолжительность отобранных
материалов по времени; 8) заранее подготовить учащихся к восприятию учебного
занятия с использованием интерактивной доски.
На учебных занятиях по физике чаще используют интерактивную доску Smart и
прилагаемую к ней программу SmartNotebook. Имеется уже достаточно большое
количество материалов методического характера, посвященных использованию именно этой программы.
Каждая страница программы SmartNotebook в ходе учебного занятия интерактивна: возможно изменение содержания, внося любой текст, перемещая, удаляя и
добавляя различные объекты с помощью набора предоставленных инструментов.
Можно заранее размещать или создавать непосредственно на учебном занятии
необходимые объекты, которые перемещаются, появляются, создаются, изменяются и
удаляются не по заложенным заранее правилам, а в режиме запланированной импровизации.
Продемонстрируем некоторые возможности интерактивной доски на примере
учебного занятия в 11-м классе «Обобщение и систематизация знаний по теме
«Оптика».
№
п/п
1

Задание
Скриншот экрана
для учащихся
1. Организационный момент
Записать тему
учебного
занятия в
тетрадь

2

2. Повторение изученного материала
Установить
соответствие
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Рекомендации по
подготовке задания
Активизировать
инструмент «Текст»,
набрать текст

На странице заранее
пишут текст, вставляют
объекты. Учащиеся
передвигают объекты,
используя инструмент
«Выбрать»

3

4

3. Закрепление изученного материала
Используя
электронное
перо вставить
слова

Использовать «Вставить
пропущенное слово»

При сдвигании
прямоугольника
появляются правильные
ответы, неверные
рисунки при этом не
видны

Выбрать
верный вариант
ответа
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5

4. Подведение итогов
Установить
верные и
неверные
утверждения

Должно быть закреплено
все, что на первом
слайде, передвигаются
таблички «И» и «Л»

Использование интерактивной доски на учебных занятиях по физике мотивирует
учащихся к изучению физических процессов, формирует познавательный интерес в
области физики, повышает качество знаний учащихся. Благодаря наглядности и
интерактивности учащиеся вовлекаются в активную работу. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что эффективность современного учебного занятия определяется уровнем его интерактивности.
Т. Н. Канашевич
г. Минск
О МЕТОДИКЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ I и II СТУПЕНЯМИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Математика как учебный предмет обладает существенным развивающим потенциалом, а также служит основой для изучения других предметов, поэтому значимым
направлением в обучении математике является своевременное выявление и развитие
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специальных способностей учащихся как особых качеств мышления. Уровень
умственного развития, достигнутый учащимся в процессе обучения на I ступени
общего среднего образования, систематизированные предметные знания и умения,
мотивация к изучению математики в значительной мере предопределяют качество
математического образования, получаемого на последующих ступенях. Следовательно, особую актуальность приобретает обеспечение преемственности математического развития учащихся при переходе с І на II ступень общего среднего образования
как совокупности компонентов, наиболее значимые из которых — математическая
подготовка и математические способности [1].
Для реализации преемственности математического развития учащихся I и
II ступеней общего среднего образования нами разработана методика, включающая:
содержание обучения математике (расширенное материалом для развития компонентов структуры математических способностей), специально отобранные методы
обучения (стимулирующие познавательную, коммуникативную и исследовательскую
активность учащихся) и формы организации образовательного процесса и взаимодействия между его участниками (способствующие увеличению возможностей для самореализации учащихся при изучении предмета) (рисунок 1).
Для обеспечения непрерывного математического развития учащихся существующая
система средств обучения математике учащихся 4—5-х классов нами дополнена
специально созданным учебно-методическим обеспечением, включающим: дидактические
материалы к учебным занятиям в 4-м классе; методические рекомендации и сценарии
учебных занятий для 4-го класса; электронный программно-методический комплекс для
проведения занятий в 5-м классе; учебно-методический комплекс для организации
факультативных занятий в 3—5-м классах.
Дидактические материалы для проведения учебных занятий по математике в 4-м
классе дополняют задания, предложенные в соответствующем учебном пособии, как
специальными вопросами, требованиями, предложениями, так и отдельными заданиями,
выполнение которых предполагает синтезирование имеющихся у учащегося знаний для
применения в нестандартной для него учебной ситуации, направленной на развитие
компонентов структуры математических способностей.
Для эффективного использования учителем на учебных занятиях дидактических
материалов по развитию математических способностей, повышению качества математической подготовки учащихся 4-х классов посредством предупреждения типичных математических ошибок нами разработаны методические рекомендации и дидактические сценарии уроков. При этом мы руководствовались требованиями: целенаправленности на повышение качества математической подготовки учащихся, развитие
пяти компонентов структуры математических способностей, стимулирование интереса к
изучению математики; поэтапности формирования знаний, умений и навыков, приемов
умственной деятельности; дифференцированности подхода к повышению уровня
математического развития учащихся в соответствии с результатами диагностики на
различных этапах обучения; вариативности использования содержания математических
заданий для формирования математической подготовки и развития математических
способностей учащихся.
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Рисунок 1 — Общая характеристика методических основ обеспечения
преемственности математического развития учащихся I и II ступеней
общего среднего образования
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Работа над нестандартными заданиями включает те же этапы, что и при
решении текстовой задачи, однако требует более глубокого анализа условия,
использования оригинальных способов применения предметных знаний и умений на
этапе поиска решения, а также особого участия учителя, которое проявляется в грамотном подборе дидактического материала и организации творческой математической деятельности учащихся. Основной целью при выполнении нестандартных
заданий для учащихся 4—5-х классов является осознание идеи решения. Этому
способствуют предложенные нами педагогические приемы: не явного подведения
учащегося к идее решения (посредством серии наводящих вопросов, подсказок);
заимствования идеи решения родственного задания на основе самостоятельного
анализа учащимся его решения; использования идеи решения, выработанной в
результате совместного с учителем анализа решения аналогичного задания.
Деятельность учителя начальных классов по предупреждению возникновения
типичных математических ошибок у учащихся в 5-м классе включает несколько этапов:
ознакомление с новым знанием, формирование умения при выполнении однотипных
заданий, применение знаний и умений в самостоятельной работе над заданиями
продуктивного и творческого уровня. Превенции типичных математических ошибок
способствует использование следующих педагогических приемов: моделирования
рассматриваемой ситуации, определения и акцентирования внимания учащихся на
наиболее проблемных этапах решения, исправления «чужих» ошибок, подготовки
«подсказок».
Электронный программно-методический комплекс для проведения занятий по
математике в 5-м классе обеспечивает обучение с компьютерной поддержкой в режиме on- и off-line; организацию индивидуальной учебной деятельности учащихся;
осуществление контроля качества усвоения программного материала; ведение
статистики, связанной с фиксацией результатов оценки учебных достижений, определением их динамики на разных этапах изучения предмета. Комплекс включает
регистрационный, информационно-справочный, дидактический, методический и
статистический модули (рисунок 2). Функциональные отличия предусмотрены в
пользовательских сферах учителя и учащегося. Учитель в своей пользовательской
сфере может вносить дополнения в содержание информационно-справочного,
дидактического, методического модулей.
Учебно-методический комплекс для проведения факультативных занятий в
3—5-м классах, представлен учебной программой (85 часов), дидактическими
материалами для учащихся (тетради на печатной основе), методическими рекомендациями для учителя (примерное тематическое планирование по классам, конспекты
факультативных занятий, ожидаемые результаты обучения). Целью факультативных
занятий «Путешествие в страну Занимательной математики» является непрерывное математическое развитие учащихся с акцентом на выявление и повышение его
уровня. Содержание учебной программы факультативных занятий для каждого класса
представлено шестью одноименными разделами, что обеспечивает последовательное
усложнение предлагаемого материала, преемственность в его освоении.
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Рисунок 2 — Структура электронного программно-методического комплекса
по математике
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В дидактические материалы нами включены задания, способствующие развитию
каждого из компонентов структуры математических способностей, в частности,
задания, для выполнения которых необходимо: предложить несколько вариантов
решения (нахождение одинаковых по длине маршрутов текстовые задачи, запись
чисел с помощью арабских и римских цифр и др.), построить цепочку рассуждений
(задачи на переливание жидкости, планирование действий, взвешивание и др.),
выполнить действия с геометрическими объектами (подсчет количества геометрических фигур, конструирование, деление и разрезание геометрических фигур и др.),
установить закономерность (логические цепочки, магические квадраты, графические головоломки и др.). Дополняют содержание игры с числами, фишками, шашками, домино, математические фокусы.
Эффективность разработанной нами методики и учебно-методического обеспечения повышения уровня математического развития учащихся при реализации
преемственности I и II ступеней общего среднего образования проверена в ходе
педагогического эксперимента и подтверждена результатами оценки количественных
данных с использованием методов математической статистики, показателями обучающей деятельности учителей, принимавших участие в эксперименте.
Литература
1. Гуцанович, С. А. Дидактические основы математического развития учащихся /
С. А. Гуцанович. — Минск : БГПУ, 1999. — 300 с.
А. В. Курлянчик
О. Н. Пирютко
г. Минск
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
НА ПОСТРОЕНИЕ
Смещение приоритетов, целей школьного математического образования в направлении формирования не только знаний, умений и навыков, но и компетенций,
связано с необходимостью включения учащихся в исследовательскую деятельность.
Для этого необходимо создание системы задач, обеспечивающих формирование
исследовательских навыков.
Мы рассматриваем задачи на построение, которые представляют собой особый
вид задач в школьном курсе геометрии, требующих применения различных методов
научного познания, среди которых особую роль играет анализ исследования различных ситуаций, определяемых условием задачи.
Традиционно к задачам на построение на плоскости относятся те, которые можно решить с помощью циркуля и линейки. С этими задачами различного уровня
сложности учащиеся знакомятся на уроках. На факультативных занятиях можно
предложить классические задачи на построение, неразрешимые с помощью циркуля и
линейки. Одна из них — это задача о трисекции угла. Эту задачу можно предложить
для исследования по следующим направлениям:
1) Доказать, что нельзя разделить произвольный угол на три равные части с помощью циркуля и линейки.
351

2) Придумать способ деления угла на три равные части с помощью каких-либо
дополнительных средств.
3) Выполнить теоретическое обоснование предложенного способа деления.
Поиск дополнительных средств приводит к созданию специального прибора
(рисунок 1).

Он состоит из неподвижного основания и ромба с острым углом 60°, который
поворачивается вокруг центра основания с помощью двух подвижных элементов
(резинок). Одна из резинок является диагональю ромба, вторая — соединяет точку
основания, находящуюся от оси вращения на расстоянии, равном второй (неподвижной) диагонали ромба. Принцип действия данного прибора следующий: размещаем основание прибора на одной из сторон угла таким образом, чтобы его центр
вращения совпал с вершиной угла. Далее поворачиваем прибор так, чтобы подвижные концы (резинки) пересеклись на другой стороне угла. Тогда неподвижная диагональ ромба покажет третью часть заданного угла.
Докажем, что полученный при этом угол будет составлять третью часть от
исходного.
Предположим, что М — точка пересечения прямых DE и AB с прямой OУ (рисунок 2).
Пусть б=∠МОЕ. Покажем, что =∠МОС = 3б. Рассмотрим ромб OBEA. У него диагонали AB и OE — перпендикулярны. Следовательно, ∆MOE — равнобедренный.
Получаем, что =∠МОЕ = ∠ОЕМ = б.
В треугольнике ∆MOE: =∠ОМЕ = 180° – 2б. К тому же ∆DOE — равнобедренный, поэтому ∠ODE: =∠DEO = б.
В треугольнике ∆DOM: ∠DOM = 180° – б – 2б=180° – 3б. Углы ∠DOM и
∠МОС — смежные, поэтому ∠DOM + ∠МОС = 180°
Таким образом получаем: 180 – 3б + ∠МОС =180˚. Откуда ∠МОС =180˚

Другим способом решения задачи о трисекции угла является использование
древнего японского искусства оригами, которое представляет собой складывание из
листа бумаги различных фигурок. Принципы построения фигурок опираются на
геометрические знания. С помощью этих принципов можно рассмотреть еще один
способ решения задачи о трисекции угла.
Складкой бумаги называется перегиб, который получается при сворачивании
листка. В оригами, также как и при решении задач на построение циркулем и
линейкой, рассматриваются базовые задачи:
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1) Пусть заданы две точки А и В, тогда лист можно сложить так, что данные две
точки будут на складке.
2) Пусть заданы две точки, тогда лист можно сложить так, что одна точка
перейдет в другую.
3) Пусть заданы две прямые l и m, тогда лист можно сложить так, что одна
прямая перейдет в другую.
4) Пусть заданы прямая l и точка A, тогда лист можно сложить так, что точка
попадет на складку, а прямая перейдет в себя (т. е. линия складки будет ей
перпендикулярна).
5) Пусть заданы прямая p и две точки А и В, тогда лист можно сложить так, что
точка А попадет на складку, а В — на прямую p.
6) Пусть заданы две прямые p и q и две точки А и В, тогда лист можно сложить
так, что точка А попадет на прямую p, а точка В попадет на прямую q.
7) Пусть заданы две прямые p и q и точка А, тогда лист можно сложить так, что
точка А попадет на прямую p, а прямая q перейдет в себя (т. е. линия складки будет ей
перпендикулярна).
Пусть угол задан двумя складками p и q, обозначим через A вершину угла
(рисунок 3). Сначала проведем подготовительное построение. Нам нужно: 1) восстановить перпендикуляр l к q через А; 2) отметить на l произвольно точку B и
восстановить серединный перпендикуляр q’ к отрезку AB.

Выполним главную складку. Сложим лист так, чтобы A попала на q’, а B — на p.
При этом образ A’ вершины A ляжет на первую трисектрису нашего угла, а точка С на
пересечении q’ с новой складкой будет лежать на второй. Таким образом, лучи AA’ и
AC будут делить угол на три равные части.
Докажем это. По свойствам выполненных складок, BC=AC=CA’=CB’, а также
A’B=AA’=AB’. Поэтому равны треугольники AB’C и ACA’, но тогда равны и углы,
отмеченные дужками на рисунке 3.
Предлагаемые для исследования задачи носят практико-ориентированный характер, вызывают у учащихся интерес к деятельности, связанной с изучением геометрии
в направлениях, отличных от традиционных: не только решить геометрическую задачу, но и найти ее практическое приложение в моделях, конструкциях, изучать приложения, не явно связанные со школьной геометрией.
Литература
1. Курлянчик А. В. Интерпретация текстов задач практико-ориентированного
содержания с помощью методов математического моделирования ./ Курлянчик А. В.
[и др.] // Математическое образование : цели, достижения и перспективы — материалы Респ. науч-практ. конф. Минск, 30 октября 2013 г. / Бел. гос. пед. ун-т
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2. Курлянчик, А. В. Исследовательская деятельность при решении задач на построение в школьном курсе математики / А. В. Курлянчик // От идеи — к инновации :
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Н. Д. Лисов
г. Минск
ШКОЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
С начала 90-х гг. прошлого века в Республике Беларусь начата работа по
совершенствованию содержания образования, которая непрерывно продолжается до
настоящего времени. В ходе этой работы был осуществлен пересмотр содержания
общего среднего образования, его структуры, введена 10-бальная система оценки
результатов обучения, пересмотрены формы промежуточного и итогового контроля,
разработан образовательный стандарт. В ходе реформирования школьного образования была разработана концепция биологического образования, создан учебно-методический комплекс по биологии, включающий программу, учебные пособия и учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации и пособия для
учителей.
Школьный курс биологии в нашей стране построен на основе нескольких ведущих положений.
1. Современная школьная биология должна представлять собой внутренне целостную дисциплину, предметная область которой простирается от молекул до
биосферы, а не разрозненные разделы, созданные в результате усечения вузовских
курсов ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, а также цитологии,
генетики, экологии и эволюционного учения.
2. Теоретической основой школьной биологии являются основополагающие
идеи современной биологической науки. Среди них — многоуровневая организация
живой природы, структурность и дискретность живых систем, и их соподчиненность,
взаимосвязь живых систем между собой и с неживой природой, преобразование
вещества и энергии из окружающей среды, обмен информацией, непрерывность
жизни, взаимосвязь строения и функций, изменяемость живых систем под влиянием
естественных причин и деятельности человека.
3. Ведущие общебиологические идеи и закономерности включаются в систему
биологических знаний на ранних этапах изучения биологии, что дает возможность
раскрыть сложную организацию живых систем — клеток, организмов, видов, сообществ, экосистем, их свойства и особенности функционирования. Это обеспечивает
повышение теоретической подготовки учащихся, способствует пониманию единства
жизни, сущности биологических процессов и явлений, обеспечивает доказательность
в обучении. Усиление теоретической направленности курса биологии позволяет в
значительной мере учитывать особенности мышления школьников подросткового
возраста, которые способны воспринимать обобщенные знания, аргументировать
положения, делать выводы.
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4. В качестве системообразующих теоретических обобщений выступают закономерности эволюции органического мира и идея многоуровневой организации
живой природы. Это позволяет интегрировать фактические знания, устранить ранее
сложившийся в школьной биологии организмоцентризм (и антропоцентризм), и
усилить внимание к надорганизменным системам, обеспечивает оптимальное соотношение знаний об организменных и надорганизменных системах, иными словами,
позволяет реализовать в содержании биологического образования принцип полицентризма: признание равноценности всех форм биологической организации.
5. Изучение многообразия органического мира проводится с позиций современной систематики. В основу школьного курса биологии положена система органического мира, разработанная Р. Виттакером (1968) и детализированная Л. С. Маргулис и К. В. Шварц (1974, 1988). В соответствии с этой классификацией выделяется
пять царств живых организмов: бактерии (монеры) протисты, грибы, растения и
животные. Царство Протисты включает дотканевых эукариот, которые наряду с
одноклеточными формами представлены организмами, способными образовывать
псевдоплазмодии и плазмодии; а также колониальными и настоящими многоклеточными формами.
Изучение организмов разных групп основывается на функциональном подходе,
при котором на первое место выдвигается рассмотрение особенностей наиболее
общих свойств организмов: питание, дыхание, рост, развитие, размножение, а
анатомо-морфологические особенности освещаются лишь в той мере, в какой это
необходимо для понимания функционирования организмов. Перенос акцента на
особенности функционирования организмов тех или иных видов дает возможность
раскрывать сущность процессов и явлений, изучать связи организмов и среды,
устанавливать экологические закономерности.
6. Изучение школьной биологии предполагает использование различных методов научного познания живой природы — описательного, сравнительного, экспериментального. В ходе изучения биологии учащиеся знакомятся с важнейшими этапами
научного исследования, прежде всего, в ходе выполнения лабораторных и практических работ, самостоятельных наблюдений за объектами и явлениями живой
природы, а также в ходе мысленного экспериментирования. Это повысит результативность обучения, будет способствовать формированию убеждения в познаваемости
материального мира, выработке умений ориентироваться в окружающей действительности, в способности анализировать складывающуюся ситуацию, принятии решений
в повседневной жизни.
Изучение биологии школьники начинают с 6-го класса. Формируются наиболее
общие представления о живой природе: раскрываются свойства живых организмов,
отличие их от тел неживой природы, клеточное строение живых организмов,
формируются представления о строении и функционировании клеток, строении и
особенностях жизнедеятельности бактерий, протистов, грибов, растений и животных,
о размножении живых организмов; вводится понятие вида и его признаков;
сообществ живых организмов, экосистем и круговорота веществ в них, взаимодействий организмов в экосистемах, дается характеристика озера и леса как примеров
водной и наземной экосистем. В этом курсе рассматриваются изменения экосистем,
вводится понятие биосферы, а также рассматриваются место и роль человека в
биосфере как биологического и социального существа, показывается зависимость
человека от состояния окружающей среды.
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Курс биологии в 6-м классе является пропедевтическим. Он готовит школьников
к восприятию и усвоению более сложного учебного материала по строению и
функционированию живых систем разного ранга, познанию сущности биологических
процессов и явлений. В тоже время знания, полученные в этом курсе, очень важны
для дальнейшего изучения биологии. Приступая к изучению биологии в 7-м классе
учащиеся уже могут оперировать такими общебиологическими понятиями, как
клетка, организм, вид, экосистема, биоценоз, питание, дыхание, размножение,
выделение и др. Это позволяет найти место каждого из изучаемых в дальнейшем
видов организмов и установить роль в экосистеме, расширяют возможности в
изучении надорганизменных уровней организации живой материи, дают возможность
глубоко проникнуться идеей тесной взаимосвязи организмов разных видов в
экосистемах. Все это, в свою очередь, должно обеспечить реализацию целей и задач
обучения школьной биологии.
В 7—8-х классах продолжается развертывание и углубление представлений о
живых организмах, полученных в 6-м классе. Программой предусматривается изучение особенностей строения организмов наиболее значимых в природе групп, их
функционирования, размножения, поведения, распространения, роли в экосистемах и
значения в жизни человека. Организмы разных царств живой природы изучаются в
восходящем порядке, сначала прокариоты, затем эукариоты — протисты, грибы,
растения и животные. Такой порядок изучения разных групп организмов соответствует эволюционному принципу. Подобная последовательность изучения учебного материала дает возможность не только анализировать особенности строения
организмов данной группы, но и сравнивать их с другими группами, устанавливать
прогрессивные черты организации у эволюционно продвинутых групп, находить
связи между разными организмами, прослеживать возникновение адаптивных признаков к новым условиям среды. Это означает, что нравственное и экологическое воспитание школьников может проводиться не эпизодически, не в отрыве от природы и ее
объектов, а практически постоянно, на протяжении изучения всего курса биологии.
В разделе «Человек и его здоровье» (9-й класс) изучаются особенности строения
и жизнедеятельность клеток, тканей органов и систем органов человека, регуляция
процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, воспроизведение и развитие, высшая нервная деятельность, психика и поведение человека,
взаимосвязь с окружающей средой. В этом разделе значительное внимание уделяется
личной и общественной гигиене, здоровому образу жизни, психическому и физическому здоровью человека, профилактике заболеваний и травматизма.
На старшей ступени обучения рассматриваются наиболее общие закономерности
жизни, проявляемые на разных уровнях организации живой материи от клеточного
до биосферного. Биология 10-го класса является непосредственным продолжением
курса биологии базовой школы. Главная задача изучения биологии в 10-м классе —
понять, как работает и существует живой организм как биологическая система,
который является главным элементом и носителем жизни. В этом курсе рассматривается химический состав живых организмов, клеточное строение, организация и
функции клеточных структур, обмен веществ и трансформация энергии, питание,
газообмен, экскреция у живых организмов, координация и регуляция функций. Здесь
же изучаются основы иммунобиологии, способы защиты организмов от инфекции.
В курсе биологии 10-го класса учащиеся знакомятся также с закономерностями
наследственности и изменчивости организмов, размножения и индивидуального
развития, с практическими вопросами по селекции и биотехнологии.
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Биология 11-го класса посвящена рассмотрению проявлений жизни на видовом,
экосистемном и биосферном уровнях. Важное место в этом курсе уделяется приобретению экологических знаний и формированию экологической культуры. В настоящее
время проблема формирования экологического мировоззрения приобретает особое
значение. Постепенно возникает понимание роли экологического образования как
основы новой морали и опоры решения многочисленных вопросов практической
жизни человека. Угроза глобального антропогенного экологического кризиса,
изменения социально-экономических основ общества, профессиональных требований
к подрастающему поколению привели к осознанию роли образования в решении
возникших проблем.
Каждый профессионал в любой области должен обладать достаточными
биолого-экологическими знаниями для осознанного предотвращения, а не ликвидации последствий нежелательных событий, опасность которых заключается в
нарушении эволюционно сложившегося равновесия экосистем. Необходимо вооружить будущего специалиста, независимо от профиля его деятельности, знаниями,
системным и прогностическим мышлением с целью предотвращения неудачного
взаимодействия человека и природы и сокращения риска запаздывания в принятии
природоохранных решений. Биолого-экологические знания в XXI в. приобретают
характер социально значимых. Чтобы избежать новых проблем, связанных с взаимодействием человека и окружающей среды, необходимо заложить основы экологической культуры, сформировать экологический стиль мышления, обеспечить понимание научных принципов хозяйственной деятельности человека.
В этом курсе также предпринимаются попытки выяснить, когда и как появились
первые организмы на Земле, как они изменялись с течением времени, рассматриваются основные эволюционные теории и концепции, многообразие организмов как
результат эволюции, поведение организмов. Отдельным блоком рассматриваются
вопросы происхождения и эволюции человека, расы человека, особенности эволюции человека на современном этапе.
На заключительном этапе рассматривается биосфера как самая сложная, глобальная биологическая система, ее протяженность и границы, свойства и функции
живого вещества, место и роль человека в ней.
Материал биологии, изучаемый в старших классах, хорошо интегрируется со
знаниями, полученными учащимися ранее, в 6—9-х классах, что способствует более
глубокому и прочному их усвоению и придает школьной биологии целостный
характер.
Вместе с тем, обучение биологии в современной школе не лишено недостатков,
в том числе касающихся структуры и содержания.
Прежде всего, в базовой школе необходимо существенно расширить сведения о
прикладной, практической направленности биологии, чтобы обеспечить правильный
и осознанный выбор учащимися дальнейшего профиля обучения.
Целесообразно также расширить сведения о практическом значении биологических знаний в повседневной жизни человека. Например, целесообразно акцентировать внимание учащихся на биологических закономерностях, которые лежат в
основе выращивания комнатных, декоративных и культурных растений, получении
высоких урожаев без применения ростовых веществ и минеральных удобрений,
использовании естественных способов защиты посевов от вредителей, без применения ядохимикатов. Нельзя обойти стороной и биологические основы содержания и
ухода за домашними животными, сохранение продуктов питания, профилактики
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инфекционных заболеваний, поддержания своего организма в хорошей физической
форме, сохранение здоровья, охране окружающей среды, поведения в природе и др.
Подобное расширение содержания можно провести за счет существенного сокращения сведений по анатомо-морфологическому строению организмов, исключению
циклов развития отдельных групп организмов и других частных вопросов.
Экспериментальная часть действующей учебной программы недостаточна для
реализации современных подходов к обучению, в частности компетентностного, так
как представлена отдельными демонстрационными опытами, небольшим количеством лабораторных и практических работ, экскурсий. Внеурочные работы (фенологические наблюдения, летние задания и другие формы работы) в программе не
представлены. Ограниченный набор экспериментальной составляющей программы не
позволяет освоить навыки постановки опытов, проведения наблюдений над биологическими объектами, применение биологических закономерностей для объяснения
гигиенических правил, агро- и зоотехнических приемов, использовании биологических знаний в решении проблем, возникающих в повседневной жизни человека.
С целью приобретения учащимися умений, связанных с проведением простых биологических исследований, распознаванием биологических объектов, определением их
принадлежности к определенной группе, овладением способами фиксирования
результатов наблюдений и опытов, анализом полученных данных и их оценкой,
формулированием простейших выводов в программе целесообразно расширить
перечень опытов, наблюдений, лабораторных и практических работ. Целесообразно
включить в нее практикум по решению биологических задач. В перечне требований к
результатам обучения учащихся необходимо также предусмотреть формирование
умений проводить самостоятельный поиск необходимой информации в различных
источниках и ее использование для решения определенных проблем.
В базовой школе необходимо обеспечить такой уровень подготовки, чтобы к
моменту выбора профиля дальнейшего обучения, учащиеся обладали базовыми
умениями и навыками, достаточными для изучения любого предмета на высоком
уровне в старшей школе. Кроме фундаментальных, к таковым относятся, в первую
очередь, умения мыслить логически, обосновывать свою точку зрения, формулировать проблему, выдвигать гипотезы и пути решения возникающих проблем и т. д.
В старшей школе для формирования ключевых компетенций у учащихся в
программе необходимо расширить перечень опытов, наблюдений, лабораторных и
практических работ. Кроме того целесообразно расширить практикум по решению
биологических задач. В практикум кроме расчетных и теоретических задач,
необходимо включить задачи с избытком информации (требуется отделить значимую
информацию от «шума»), задачи с недостатком информации (требуется определить,
каких именно данных недостает и откуда их можно получить), задачи на упорядочение информации (выстраивание логических, причинно-следственных связей,
хронологическое упорядочение, ранжирование) и т. д.
Для сознательного выбора профессии в программу необходимо включить сведения об использовании биологических знаний в различных областях деятельности
человека (медицине, растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, фармации, косметологии, охране природы, промышленной микробиологии, белковом синтезе,
селекции, биотехнологии и т. д.) и связанными с этой деятельностью профессиями.
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Т. О. Пучковская
г. Минск
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Одним из приоритетных направлений информатизации общества является
процесс информатизации образования, который предполагает широкое использование
информационных технологий обучения. Информационные технологии не только
облегчают доступ к информации и открывают возможности вариативности учебной
деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому
организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную
систему, в которой учащийся был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Основными задачами современных информационных технологий обучения
являются разработка интерактивных сред управления процессом познавательной
деятельности, доступа к современным информационно-образовательным ресурсам.
Одним из результатов процесса информатизации образования должно стать
появление у учащихся способности использовать современные информационные и
коммуникационные технологии для работы с информацией. Они должны уметь
искать необходимые данные, организовывать, обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять информацию в соответствии со
своими целями. Эта способность (или компетенция) должна обеспечить учащимся
возможность:
• успешно продолжать образование в течение всей жизни (включая получение
образовательных услуг с использованием Интернета);
• подготовиться к выбранной профессиональной деятельности;
• жить и трудиться в информационном обществе, в условиях экономики, которая основана на знаниях.
В ходе использования новых информационных технологий предполагается решение следующих групп задач для учителей и учащихся [1].
Задачи для учителей:
• использование современных методов преподавания, облегчающих общение с
учащимися;
• своевременное и адресное распространение учебных материалов;
• использование информационных технологий для проверки работ и выставления оценок;
• реализация дифференцированного подхода к обучению различных категорий
учащихся;
• получение доступа к специализированным учебным материалам;
• использование материалов в различных форматах (PowerPoint,Word, Excel,
web-страницы, ActvStudio);
• использование электронных учебных материалов и проверочных заданий к ним;
• создание новой практики обучения и внеучебных форм образования.
Задачи для учащихся:
• освоение новых областей знаний и приобретение новых навыков;
• получение интересных и актуальных материалов.
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Использование информационно-образовательных ресурсов для развития информационно-коммуникационной компетентности учащихся при изучении математики
предполагает различные способы их включения в образовательный процесс. Это
может быть:
• мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации,
флипчарты, учебные видеоролики);
• интерактивное обучение в индивидуальном режиме;
• контроль учебных достижений учащихся;
• обработка учащимися статистических данных (построение таблиц, графиков);
• проектная деятельность;
• использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов.
Формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся
строится постепенно в процессе использования различных средств ИКТ в урочной и
внеурочной учебной деятельности.
Использование компьютера в преподавании математики достаточно перспективно [2]. И это не только визуализация излагаемого материала, но и развитие визуального мышления. Формируя последовательно «живое созерцание» учебной математической информации, мы не только используем природные свойства зрительного
аппарата учащегося, но и формируем способность трансформировать визуальное
мышление в продуктивное мышление. Для развития пространственного воображения
и правильного формирования понятий, компьютер становится хорошим помощником.
Программы, строящие графики на экране монитора, позволяют рассмотреть чертеж
для произвольных значений аргумента функции, масштабируя его различным
образом, как уменьшая, так и увеличивая единицу измерения. Ученики могут видеть
простейшие преобразования графиков функций в динамике. Хорошо просматривается
весь процесс преобразования графика, его движение относительно осей координат, а
не только начальный и конечный результат.
Можно быстро проводить проверку домашнего задания, например, демонстрируя отсканированное решение учащихся на интерактивной доске. В случае возникновения вопросов по ранее решенным задачам можно быстро к ним вернуться,
следовательно, нет необходимости восстанавливать условие или решение. Последнее
наиболее существенно, т. к. сохраненные решения всегда могут быть легко восстановлены как на уроке, так и после уроков, в частности на дополнительных занятиях и
консультациях для тех учеников, кто пропустил, или не вполне хорошо освоил тему.
Проверку усвоения материала можно быстро проводить путем фронтального или
индивидуального тестирования с последующим разбором, отражая результаты в
электронном журнале на компьютере учителя. Такая форма работы позволяет иметь
оперативную информацию о состоянии процесса усвоения знаний по данной теме
каждым учеником. Возрастает интерес учащихся к изучаемому предмету. Повышается мотивация познавательной деятельности учеников за счет мультимедийных
возможностей компьютера. Цветовое и мультимедийное оформление — важное
средство организации восприятия информационного материала. Учащиеся незаметно
учатся отмечать ту или иную особенность информационного сообщения, которое
(внешне непроизвольно) доходит до их сознания.
В результате обучения с помощью информационных и компьютерных технологий мы можем говорить о смене приоритетов с усвоения учащимися готовых акаде360

мических знаний в ходе учебного занятия на самостоятельную активную познавательную деятельность каждого учащегося с учетом его возможностей.
Применение информационно-образовательных ресурсов для развития информационно-коммуникационной компетентности учащихся при изучении математики в
значительной мере рассчитано на использование индивидуального подхода в работе с
учащимися. Использование ИОР позволяет работать со слабыми учащимися в плане
отработки определенных технических или предметных навыков, и с сильными учащимися, например, в плане организации индивидуального исследования различных
учебных моделей.
В настоящее время многие учителя математики все чаще используют компьютер
на своих уроках [1—4]. Использование информационных технологий в классе на
уроке является наиболее сложным и ответственным делом, так как это связано с уже
существующей, оформившейся технологией проведения урока.
Использование ИОР при изучении математики позволяет организовать
групповую работу для выполнения определенных исследовательских и проектных
заданий, а также для игровых форм урока (например, группа «аналитиков» проверяет
достоверность представленной информации или обеспечивает информационную
поддержку для выступающих в дискуссии товарищей, и т. д.) — в этом случае
компьютер приходится на каждого участника группы. Работа может быть
организована в малых группах по модели «один компьютер на группу». Задача
учителя — подобрать необходимые для проведения урока информационнообразовательные ресурсы в зависимости от учебной задачи и ориентировать
учащихся на проведение совместных исследований, разработку групповых проектов,
коллективное выполнение электронных заданий.
Информационно-образовательные ресурсы окажут ключевое воздействие на
формирование информационно-коммуникационной компетенции учащихся, если
будут соблюдены следующие условия:
• при построении информационно-образовательных ресурсов будут использоваться открытые информационные технологии;
• при применении информационно-образовательных ресурсов в учебном процессе будут соблюдены принципы усиления прикладной направленности, обеспечения единства содержания и учебно-познавательной деятельности учащихся, повышения межпредметных связей.
Можно выделить следующие компоненты в механизмах использования информационно-образовательных ресурсов для развития информационно-коммуникационной компетентности учащихся при изучении математики (таблица 1):
Таблица 1 — Основные механизмы использования ИОР
Механизмы
Компоненты
Психологические
мотивация;
опора на личностный смысл;
рефлексия;
качественное изменение отношения к знанию
Методологические системно-технологический подход;
личностно-деятельностный подход;
компетентностный подход
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Организационноуправленческие

Коммуникативные

подготовленность преподавательского состава к применению
новых информационных технологий обучения;
комплексное применение образовательных электронных средств
обучения в совокупности с традиционными средствами обучения;
организация качественного управления познавательной деятельностью;
смена приоритетов с усвоения учащимися готовых академических знаний на самостоятельную активную познавательную
деятельность каждого учащегося с учетом его возможностей
реализация образовательной коммуникации с ИОР (открытый
доступ к использованию различных информационно-коммуникационных обучающих технологий);
реализация межличностной коммуникации субъектов образовательной деятельности (учителей, обучающихся) по информационно-техническим каналам.
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О. А. Рыбалко
г. Прилуки, Украина
К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСАХ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В 1 КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Современный мир становится все более зависимым от информационных технологий, которые ведут за собой коренные изменения не только в производственных
отраслях, но и в сфере образования. Как показывает практика, из всех существующих
технических средств обучения компьютер наиболее удовлетворяет дидактические
требования, поскольку владеет целым рядом дополнительных возможностей, которые
позволяют руководить процессом обучения, максимально адаптировать его к индивидуальным особенностям ученика.
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Не является исключением и начальная школа, поскольку применение информационных технологий на уроках в начальных классах позволяет эффективно
формировать стойкий познавательный интерес, умения и навыки умственной деятельности, творческой инициативы и самостоятельности учеников в поисках способов
решения поставленных заданий. В связи с этим нужно научить младшего школьника
правильному взаимодействию с компьютером, подобно тому, как мы учим его в
школе правильно держать ручку и сидеть за партой во время выполнения письменных
заданий, поскольку основные предназначенные для пользователя навыки лучше
усваиваются в раннем возрасте.
Учителя, которые систематически используют персональный компьютер в
своей работе, могут подтвердить, что именно практические занятия с компьютером
становятся для ученика прекрасным стимулом к занятиям вообще. Именно использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики в
начальных классах способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, всесторонне развивают ребенка.
Учитель может самостоятельно подготовить презентацию к уроку или же
использовать электронные учебные материалы, изготовленные группой разработчиков. Учитывая психологические особенности учеников младших классов, учителю
начальной школы следует также научиться работать в программе Adobe Flash.
Программисты считают, что в этой программе создают сайты, векторные рисунки и анимацию. А педагоги знают, что это еще и мощная программа для создания
электронных образовательных ресурсов.
В программе Adobe Flash можно создавать электронные учебные пособия,
составляющей которых являются интерактивные таблицы и наглядность, учебные
компьютерные модели, дидактические компьютерные игры и задания, которые
способствуют формированию логического и алгоритмического мышления. Обязательной составляющей электронных учебных пособий является задание для контроля
знаний учеников.
Главный козырь Flash — собственный язык программирования Action Script.
С помощью этого языка можно руководить любым элементом программного
продукта и изменять его свойства. В результате применения языка программирования
Action Script учитель имеет намного больше возможностей для создания интересного
и качественного электронного ресурса.
Если взять отдельный урок, то лучше сделать презентацию в программе Office
PowerPoint. Получается проще и быстрее. А если учитель хочет сделать качественное
электронное учебное пособие и использовать его неоднократно, на разных уроках, то
необходимо научиться работать в программе Adobe Flash.
Рассмотрим электронное учебное пособие «Сказочная математика», которое
создано в программе Adobe Flash CS 3.
Электронное учебное пособие «Сказочная математика» ориентировано на учителей, студентов высших педагогических учебных заведений и учеников начальных
классов. Материал пособия подобран в соответствии с учебной программой по
математике для 1—4-х классов общеобразовательных учебных заведений. Учитель
может использовать его во время изучения тем, которые изучаются в 1-м классе по
учебникам Л. Г. Петерсон.
Электронное учебное пособие выполнено в формате, который допускает систему
навигации, дающую возможность пользователю свободно перемещаться разделами
пособия, работать в разных режимах. Важной особенностью данного пособия
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является его многофункциональность. Данное пособие может быть и справочником,
и тренажером, и репетитором. Следовательно, он служит дидактическим средством,
которое можно использовать на разных этапах обучения с целью усвоения новых
знаний, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, а также
проверки и коррекции учебных достижений учеников. Учитель может применять
пособие во время проведения уроков, а ученики имеют дополнительную возможность учиться в удобное для себя время, в индивидуальном темпе. Это способствует
интенсификации труда как учителя, так и ученика. Материал пособия является
доступным для восприятия учениками начальных классов.
Электронное пособие можно установить на любую модель компьютера: обычный стационарный персональный компьютер, ноутбук, нетбук или планшет.
Проиллюстрируем некоторые возможности пособия.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

На титульной электронной странице (рис. 1) расположены: инструкция, сведения об авторах и использованных ресурсах.
Электронное учебное пособие «Сказочная математика» состоит из двух разделов:
І раздел — теоретическая часть;
ІІ раздел — практическая часть.
В первом разделе размещены интерактивные таблицы и наглядность для
эффективного усвоения учениками учебного материала, который изучается в 1-м
классе по учебникам Л. Г. Петерсон (рис. 2—4). В сравнении с обычными полиграфическими аналогами, интерактивные электронные таблицы и плакаты являются
современным многофункциональным средством обучения и представляют более
широкие возможности для обучения учеников. Они обеспечивают высокий уровень
привлечения информационных каналов восприятия наглядности учебного процесса.
В цифровых образовательных ресурсах этого типа информация появляется не сразу,
а лишь под руководством учителя. Преимуществом интерактивных таблиц в сравнении с классическими является то, что учитель сам решает, когда ученикам следует
увидеть ту или иную запись. Для этого существуют кнопки, посредством которых
можно открыть или закрыть записи (рис. 3).
Во втором разделе размещенные компьютерные дидактические игры (рис. 5—8).
364

Ученик может перейти к выполнению практических заданий нажатием на изображении замка, который находится на титульной электронной странице (рис. 1).
Особенностью данного раздела является тот факт, что ученик может выполнить
задание и тут же проверить, правильно ли он его сделал. Результатом правильного
ответа является появление смайлика (рис. 5, рис. 7). Если же ответ неправильный, то
смайлик, который появился, приобретает другой вид (рис. 6).

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Следовательно, применение современных технических средств позволяет не
только улучшить само качество воспитания и образования, но и повысить
познавательный интерес детей.
Применение ИКТ, безусловно, улучшает учебный процесс, развивает творческие
способности и вызывает живую заинтересованность учеников. Преимущества ИКТ
открываются с самого начала, и в меру их использования дают толчок к развитию
самого педагога, позволяя оставаться ему всегда современным, интересным и нужным для детей.
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О. Ю. Панасюк
Н. С. Сологуб
г. Минск
РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»
Организация учебного процесса и учебные средства в высшем учебном заведении должны позволить обучающимся выбирать способ изучения материала, овладения умениями самообразования; включиться в процесс обучения в соответствии со
своими интересами и возможностями; проверить свои возможности и своевременно
осуществить корректировку своей подготовки и др. При внедрении электронных
средств обучения меняются организационные и методические формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Общее землеведение» предусмотрено образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки студентов по
специальности 1-02 04 02 Биология и география. Она относится к циклу специальных
дисциплин. Поскольку в результате изучения учебной дисциплины «Общее землеведение» студент должен владеть навыками и приемами обобщения разнообразного
фактического материала; методикой анализа общегеографических и специальных
карт; навыками построения схем, графиков; понятийным аппаратом дисциплины;
междисциплинарным подходом как методологической основой географических
исследований; общенаучными методами исследований и умением применять их при
проведении физико-географических изысканий, то одними из основных методов
обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются
элементы учебно-исследовательской деятельности и творческого подхода, реализуемые как на лабораторных и практических занятиях, так и при самостоятельной
работе. Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) призваны интенсифицировать процесс обучения и активизировать самостоятельную работу студентов.
ЭУМК по «Общему землеведению» имеет следующие структурные элементы:
• учебно-программная документация;
• учебно-методическая документация;
• учебные издания;
• информационно-аналитические материалы.
ЭУМК состоит из разделов: теоретического, практического, контроля знаний и
вспомогательного.
Комплекс начинается с пояснительной записки, где изложены актуальность,
цель и задачи изучения дисциплины, а также перечень знаний, умений и навыков,
которыми должен овладеть студент при изучении дисциплины.
Теоретический блок содержит учебные пособия и материалы для теоретического
изучения.
Практический блок содержит практикумы с методическими разработками к
лабораторным, практическим и семинарским занятиям, а также, учитывая специфику
предмета, содержатся рекомендации по изучению географической номенклатуры.
Во вспомогательном блоке представлена рекомендуемая литература и учебная
программа.
Раздел контроля знаний содержит демонстрационные материалы по итоговой
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аттестации: вопросы к зачету, экзамену, тестовые задания. Также вопросы текущего
контроля и самоконтроля представлены непосредственно в самой учебно-методической разработке к каждому занятию.
Каждый модуль (блок, компонент) ЭУМК имеет определенные функции:
1. Функция управления самостоятельной деятельностью студентов. ЭУМК
«Общее землеведение» позволяет студенту самостоятельно (или при непосредственной помощи преподавателя-тьютора) осваивать дисциплину.
2. Консультативно-регламентирующая. В ЭУМК содержатся учебно-методические разработки к занятиям, что является вспомогательным средством и для преподавателя.
3. Информационная и справочно-информационная функции. Учебные пособия и
лекционные материалы, как базовые средства обучения.
4. Информационно-дополняющая функция. Дидактические материалы для студентов и преподавателя.
5. Экспертная функция. Система контроля знаний.
Технически ЭУМК «Общее землеведение» выполнен в формате pdf. Выбор данного формата неслучаен, так как имеет ряд преимуществ: большинство программного
обеспечения для просмотра, печати и внесения аннотаций в pdf-документ бесплатны,
pdf наиболее популярный формат на территории нашей страны, поэтому привычен
пользователю, использование документов в формате pdf возможно на любых
устройствах (персональный компьютер, мобильные устройства, электронные книги),
есть возможность создания удобной навигации в документе. Продуманный интерфейс
существенно облегчает работу с программой, а использование общепринятых стандартов избавляет пользователя от необходимости тратить дополнительное время на
его освоение именно таким являются знакомые всем Adobe Reader, Foxit Reader и др.
Таким образом, электронный учебно-методический комплекс — это пособие, которое не только способствует познанию процессов, происходящих в географической
оболочке, но и имеет важнейшее общеобразовательное значение.
А. А. Ходова
г. Минск
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ПО ПАВЛОВУ,
ШЕННОНУ, КОЛМОГОРОВУ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Позитивные периоды развития мирового сообщества всегда были связаны со
свободной циркуляцией знаний и передачей опыта, распространением технологий и
средств коммуникаций, когда открытия и достижения одних народов становились
достоянием всех. Однако приметой нашего времени, к сожалению, становится
сокрытие научных знаний, торговля и злоупотребления новыми технологиями в
ущерб человечеству, отдельным странам и народам. Как известно, жертвами
современных технологов становятся не только отдельные граждане, но и
руководители ряда государств, унижаемые тотальным наблюдением и вынуждаемые
принимать диктатуру толстых кошельков. Единственное мирное средство противостоять этой антиинтеллектуальной агрессии — это просвещение народа и развитие
положительных тенденций в образовании и воспитании молодежи. Необходимо
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усилить общеобразовательный потенциал учебных заведений, своевременно знакомить учащуюся молодежь с новыми научными идеями, привлекать к коллективной
исследовательской работе, не забывая о связи методологии с современными достижениями наук и с жизнью.
Проиллюстрирую сказанное краткими ссылками на историческую связь научных
работ американского ученого Клода Шеннона (1916—2001) с работами английского
математика Джорджа Буля (1815—1864), и русского физиолога И. П. Павлова
(1849—1936).
Иван Петрович Павлов — русский физиолог, автор классических трудов о
физиологии кровообращения и пищеварения (Нобелевская премия, 1904), открыл
явление Условного Рефлекса (УР) и, используя его как метод, установил, что в
основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в
коре головного мозга.
С помощью изготовленной И. П. Павловым установки было обнаружено выделение желудочного сока у собаки при включении света перед началом кормления,
хотя в обычных условиях это происходило при подаче пищи. При повторных опытах
явление повторялось, а при отмене их постепенно угасало, возвращая организм к
обычной реакции на прием пищи. Для человека включить свет перед ужином, с
наступлением вечера, вполне естественно. Для И. П. Павлова, Нобелевского лауреата
в области изучения пищеварительной системы, столь же естественным было
изготовление необходимого оборудования для опытов. Необычной оказалась реакция
организма собаки, отмечаемая приборами и приобретаемая в результате условного
светового сигнала. Это явление получило название Условного Рефлекса (УР), а в
дальнейшем стимулировало введение одноименного научного понятия — метод УР.
В статье «Ответ физиолога психологам» (1933) И. П. Павлов дает обобщенное представление об этом методе, принципах его применения к исследованию живых
организмов и предостерегает от увлечения дедуктивными выводами, не подкрепленными конкретным знанием условий протекания физиологических процессов
[1, 189—221].
Клод Шеннон — отец кибернетики и теории информации. Биографы отмечают,
что будучи студентом Мичиганского университета, который он окончил в 1936 г.,
Клод специализировался одновременно в электротехнике и математике. Эта двусторонность интересов и образования определила первый крупный успех, которого Клод
Шеннон достиг в свои аспирантские годы в Массачусетском технологическом институте. В своей диссертации он доказал, что работу переключателей и реле в электрических схемах можно представить посредством алгебры Джорджа Буля, опубликовавшего свою работу «Математический анализ логики, являющийся опытом исчисления
дедуктивного рассуждения» в 1847 г. «Просто случилось так, что никто другой не
был знаком с обеими областями одновременно», — так скромно Шеннон объяснил
причину своего первого открытия (1938 г.). Это скромное наблюдение объясняло его
происхождение — связь с явлением УР, открытым Павловым, и с назначением
булевой алгебры для проектирования компьютеров, выполняющих соответствующие
логические функции. Полагаю, что именно связь между двоичным исчислением,
булевой алгеброй и электрическими схемами в каждом случае приводила исследователя соответственно к выбору одной из двух возможностей (1 или 0, истина или ложь,
включено или выключено), т. е. к введению единицы измерения количества
информации — 1 бит.
Каждому исследователю, естественно, ближе свой опыт. Оглядываясь, замечаю,
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что именно в плане методологической подготовки я благодарна преподавателям,
которые привлекали внимание студентов к некоторым новым для того времени
исследованиям. В первую очередь Фриде Максовне Шустеф, она познакомила нас с
операторной трактовкой чисел, которую предлагал профессор И. В. Арнольд. Из
лекций по психологии запали в память опыт И. П. Павлова с собачкой и введенные
им понятия условного рефлекса и второй сигнальной системы. Пришло время, когда в
процессе своей исследовательской работы эта информация стала для меня ключевой и
обосновалась в его фундаменте. Жаль только, что в лекциях по философии Рене
Декарт был причислен к идеалистам, и ничего кроме высказывания К. Маркса о нем
как математике не обсуждалось. Его влияние на развитие психологии и методологии
наук все более осознается.
Методология и жизнь. Вспоминаю на эту тему эпизод, рассказанный Натальей
Петровной Бехтеревой. На одном из международных симпозиумов зарубежный
ученый спросил у нее, что она считает более важным для развития нейрофизиологии — новые идеи или новые технологии. Думаю, нельзя недооценивать ни
технологии, ни идеи Р. Декарта, И. М. Сеченова, И. П. Павлова.
О явлении и методе УР задумалась, как только приступила к реализации операторной концепции числа (ОКЧ) в 1 «Э» — экспериментальном классе СШ № 130 г.
Минска: числа как коды/сигналы действий сразу стали стимулом к их выполнению.
Применяя нужные операции к данному объекту, дети могли не только представить
результат с помощью фишек или рисунка, но и записывать его «на математическом
языке». Правильно читали (произносили вслух) эти записи, на слух воспринимали их
под диктовку учителя и воспроизводили соответствующие «материальные» результаты, сравнивали результаты своих действий по их обозначениям, использовали
новые обозначения при счете группами. Было понятно, что эти способности детей
нельзя сформировать за 3 месяца. Просто метод обучения был обращен к деятельной
стороне действительности, наблюдаемой детьми в жизни, но не востребованной в
обучении математике: сегодня оно основано на традиционной количественной
трактовке чисел, требующей пассивного созерцания и установления соответствия
между количествами/величинами и числами. Получаемые ассоциации оказываются
нежизненными и в дальнейшем затрудняют работу с буквенной символикой и
умственное развитие школьников. Иначе говоря, стойкого рефлекса не наблюдается,
значит, генетические предпосылки интеллекта не реализуются в полной мере.
При операторном подходе необходимые прочные ассоциации формируются,
можно сказать, почти с первого предъявления, что наблюдалось в I—IV классах и
отмечалось всеми учителями экспериментальных классов. Благодаря этому стало
возможным существенно усовершенствовать структуру и содержание обучения
математике в этих классах, включить значительный объем арифметики рациональных
чисел — дробей, обыкновенных и десятичных, положительных и отрицательных
чисел.
Опыт реализации ОКЧ показал также, что реально осуществляемые действия
субъекта служат генерирующим стержнем, к которому «крепятся» все сопутствующие действию наблюдения, обеспечивая их синтез. Это явление можно понимать так,
что сигналы восприятия среды поступают в кору головного мозга по каналам моторных сигналов. Чтобы возникла связь между двумя сигналами восприятия, не
обязательно представлять ее в виде проторенного пути от одного к другому. Если
каждый их них может возникать независимо один от другого, то стойкая реакция на
одновременность этих событий свидетельствует о возникновении качественно
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нового, третьего центра — синтезирующего два независимых ощущения. Иначе
говоря, в нем ассоциируются ощущения двух событий, протекавших одновременно, и
именно с ним устанавливают связь эти события и через него — друг с другом,
посредством возбуждения его одним из них. Такая схема УР более перспективна в
плане его развития, так как ассоциированный сигнал при поступлении нового сигнала
может образовать с ним следующий ассоциированный сигнал более высокого уровня
и т. д.
Потому сразу узнала схему УР в работе Джеффа Хокинса, одного из самых
известных предпринимателей и разработчиков компьютеров в Силиконовой долине,
хотя понятие и термин УР при рассмотрении коры головного мозга тщательно им
избегается [2]. Отреагировала в статье (к прошлой юбилейной конференции), когда
прочла эту книгу. В 2011 г. появилась книга американского профессора Майкла
Хороста [3] о грядущей интеграции людей, машин и Интернета. В этой работе тоже
нет упоминаний об УР в практике исследований мозга и при описании технологий, в
которых знания о живой природе успешно сочетаются с техническими достижениями. Впечатляет резко возросшее число исследовательских лабораторий и привлечение студентов к проведению исследований. Поэтому не приходится удивляться,
читая главу «Штурм нарколаборатории» о полицейских, искусственно связанных
внутренними узами, позволяющими им воспринимать ощущения товарищей и
устранять грозящую им опасность. Хотя автор предваряет ее следующими словами:
«Я расскажу вам вымышленную историю о том, что неосуществимо при современной
технологии, но вполне возможно теоретически». Значит, есть идея.
Путь от идеи к ее реализации это путь от абстрактного к конкретному, он
обратный тому пути, по которому совершался синтез. Казалось бы, кто участвовал в
синтезе, тому легче перейти к конкретизации. Однако к синтезу ведут разные дороги,
как и от него. Многое зависит от конкретных обстоятельств и условий, с которыми
связаны эти процессы.
Поясню эту мысль на близком мне примере. Отправляясь в аспирантуру и имея
опыт работы по реформенным учебникам, я уже твердо знала, что следует изменить
в методике изучения арифметики рациональных чисел: первое знакомство с
числовыми символами нужно начинать с операторной их трактовки, отделив ее от
практики измерения. Это знание базировалось на результатах проведенного поискового исследования способов формирования операторных представлений при повторении натуральных чисел в IV классе. На втором курсе был найден ответ на вопрос,
как это сделать, используя определение действительного числа как монотонного
аддитивного оператора в системе скалярных величин, данное А. Н. Колмгоровым.
Сразу и легко осуществился первый шаг к конкретизации этого определения —
написана операторная теория рациональных чисел, выделены четыре простейших
оператора, с помощью композиции которых можно определить рациональное число:
натуральный оператор, оператор дробления, оператор поглощения 0 и оператор
перемены направления.
Теоретически перспектива обеспечения преемственности в изучении различных
видов рациональных чисел и идейного сближения курсов арифметики, геометрии и
алгебры на основе единой трактовки соответственно понятий оператора, преобразования и функции в этих курсах нашла положительный отклик первых экспертов —
сотрудников лаборатории математики НИИ содержания и методов обучения АПН
СССР. Однако следовало учитывать, что дальнейшая конкретизация этой теории —
это очень трудоемкая работа. Достаточно сказать, что нужно от обобщенных
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буквенных обозначений чисел, арифметических действий и их свойств перейти к
реальному виду обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел, от десятичной позиционной записи натуральных чисел и алгоритмов
действий над ними к другим алгоритмам. Не говоря уже о том, что предстояла
глубокая перестройка структуры и содержания обучения на основании ОКЧ, создание
принципиально новой педагогической технологии, ориентированной на глубокое
понимание школьниками смысла (структуры) учебной деятельности, т. е. связи
собственных действий с объектом действий и их результатом.
К созданию учебных материалов и рекомендаций привлекались сотрудники
института Шлома Людмила Иосифовна, Гриневич Елена Михайловна, Борисевич Зинаида Михайловна, аспирант Макашова Надежда Витальевна, учительница начальных классов Кучинская Любовь Александровна (СШ № 50 г. Минска). Первый опыт
отражен в моей диссертации и относится к 1978/79 учебному году, когда в рамках
эксперимента по обучению детей с шести лет ежедневно к концу занятий молодая
учительница 1 «Э» класса Безмен Татьяна Петровна получала раздаточный материал
и консультацию на следующий день.
Второй, массовый этап эксперимента начался с инициативы учителей и руководства физико-математической СШ № 50 г. Минска, с которой я сотрудничала еще в
период реформы математического образования: в 1989/90 учебных годах в трех
школах г. Минска были открыты по одному классу. К 2000 г. число учителей превышало полторы сотни, а число учащихся — 3,5 тысячи.
Для первого класса был предоставлен полный комплект пособий на год,
включавший материалы, уже апробированные в 1-м «Э» классе. В следующих классах
каждое новое пособие по отдельной крупной теме поступало после апробации
предыдущего, а класс переходил к обычной программе. Эта «ступенчатая» тактика
реализации ОКЧ оправдала себя, так как позволяла своевременно выявить потенциальные возможности, открываемые в ходе апробации каждой темы, и в полной
мере реализовать их при разработке следующей. Учителей она устраивала, так как
обеспечивала заметное опережение традиционной программы, а интерес детей к
предмету облегчал переход на каждый новый уровень знаний. Так, в поисковом
режиме, создавалась первая учебная программа по математике для начальных
классов, реализующая операторную концепцию числа.
Феликс Клейн, глава реформистского движения за модернизацию математического образования на рубеже XIX—XX вв. признался, что вопрос о природе числа
настолько сложный, что легче всего дышится, быть может, тогда, когда решаешься
вовсе оставить в стороне эти трудные вещи. А. Н. Колмогоров обобщил результаты
анализа практики использования чисел в согласии с методом УР. Этим, в конечном
счете, объясняется результативность ОКЧ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
Информатизация национальной системы образования — одна из приоритетных
задач развития информационного общества [4, с. 7]. В Республике Беларусь в
настоящее время созданы условия для широкомасштабного внедрения инновационных моделей информационно-коммуникационного обеспечения системы образования, таких как грид-сети и «облачные» компьютерные системы. Построена высокоскоростная коммуникационная научно-образовательная среда, основу которой составляет Единая информационная компьютерная сеть Республики Беларусь (НИКС).
«Облачные» технологии являются частью новой развивающейся сетевой интернет-архитектуры, которая базируется на трех основных принципах: информационноориентированная сетевая архитектура (information — centric networking); «облачные»
вычисления, интегрированные с сетью (cloud computing integrated with networking);
открытая коннективность (open connectivity) [2, с. 3].
Рекомендуемые механизмы информационно-образовательных ресурсов ориентированы на применение на II и III ступенях общего среднего образования. Данные
рекомендации позволят учителю разнообразить учебный процесс, повысить эффективность самостоятельного изучения темы, дадут возможность проведения быстрого
контроля и т. д. Механизмы опираются на образовательные ресурсы по географии,
которые предназначены для применения на различных этапах учебного занятия:
проверки домашнего задания, объяснения нового материала или закрепления пройденного и пр.
Методологические механизмы необходимы учителю при обучении географии,
т. к. учебный предмет, несмотря на привлекательность учебной информации, вызывает определенные трудности у учащихся. По причине большой доли абстракции
изучаемого материала, значительного количества специальных терминов, отсутствия
адаптированных настенных географических карт, ограниченности информации об
окружающем мире у учащихся и т. п. Продуктивное использование информационнокоммуникативных технологий на занятиях географии позволяют повысить эффективность учебного процесса и, как следствие, положительно повлияют на качество
географических знаний учащихся. Проанализировав имеющиеся источники и изучив
методологические основы обучения географии можно выделить три ключевые группы механизмов использования информационно-образовательных ресурсов (схема 1).
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Схема 1 — Механизмы использования
информационно-образовательных ресурсов по географии
Управленческие механизмы. Данная группа механизмов является универсальной для всех учебных предметов.
При применении информационно-образовательных ресурсов также не менее
важно и целесообразно учитывать психологические закономерности усвоения знаний,
установленные в педагогической психологии и позволяющие повысить эффективность процесса обучения. К психологическим механизмам использования информационно-образовательных ресурсов относятся [3, с. 231]:
• воспроизведение по памяти, заполнение, верификация и интерпретация базы
знаний и элементарный вывод на тождество;
• простые мыслительные операции;
• комплексные мыслительные операции;
• творчество.
К одной из самых важных при изучении географии относится методологическая группа механизмов использования ИОР. В методике обучения географии
можно выделить механизмы согласно схеме 1 [1, с. 98].
Основной механизм закрепления у учащегося знаний, умений, навыков и даже
мышления — своевременное подкрепление в виде наград и наказаний, т. е. удовлетворение или, наоборот, неудовлетворение потребностей учащихся. Механизм получения знаний, умений и навыков — «обучение через делание», т. е. выполнение практических заданий, упражнений. Современные прагматисты считают, что обучение —
это сугубо индивидуальный процесс.
Переход количества в качество происходит по механизму отрицания отрицания,
т. е. диалектического «снятия», сохранения существенных свойств и признаков на
последующих этапах развития. Так, личностные и психические новообразования вби373

рают в себя все ранее накопленные учащимся знания — наработка опыта. Наглядное
проявление имеет место при переходе от одного способа решения задач к другому,
когда снятие обеспечивается переходом к более сложным видам учебной деятельности, в которых и разрешаются характерные для процесса обучения противоречия.
Механизм и значимость географического прогнозирования. Данный механизм
определен:
• содержанием учебного предмета «География», раскрывающим перед учащимися географическую картину мира;
• практико-ориентированной системой географических знаний и умений;
• профессиональной направленностью процесса обучения, позволяющего знакомить учащихся с профессиями, для которых необходимо знание географии;
• привлечением внимания учащихся к необычным явлениям природы, уникальным фактам, которые позволяют учителю осуществлять проблемное обучение, устанавливать причинно-следственные связи, определять и доказывать причины необычных явлений природы, что развивает творческое мышление учащихся, любознательность, развивает эмоциональную сферу личности и как итог формирует познавательный интерес к географическим знаниям;
• применением комплекса средств обучения, особенно электронных, формирующих яркие, образные представления о природных, социально-экономических
объектах и явлениях окружающего мира.
Механизм повышения эффективности технологии проектного обучения представляет собой замкнутую (круговую) цепочку последовательно сменяющих организационных форм учебной деятельности учителя и учащихся определяющих характер
этой деятельности по изучению содержания тематического познавательного блока.
Этапными звеньями такой круговой цепочки являются:
1. Урок изучения нового материала в аспекте темы учебной программы выбранной для изучения с применением турбион-технологии.
2. Выполнение учащимися исследовательских проектов в формате содержания
изучаемой темы.
3. Уроки-презентации исследовательских проектов.
4. Внешняя презентация исследовательских проектов.
Отличительной особенностью данного варианта технологии проектного обучения является соединение урочной и внеурочной деятельности учащихся направленной на создание в результате исследовательской деятельности собственного образовательного продукта и включение его в дальнейший образовательный процесс.
Без механизма познания и мыследеятельности учащиеся не смогут усвоить те
знания, которые они изучили. Это мыследеятельностный или чувственно-переживаемый процесс осознания учащимся своей деятельности на учебном занятии. Целью
является стремление учащегося вспомнить, выявить и осознать основные компоненты
учебной деятельности — ее смысл, формы, способы, проблемы, пути их решения и
полученные результаты.
Механизм формирования понятийного мышления. Овладение учащимися способов географического познания мира, и непрерывное совершенствование определяют
сущность географического мышления. В это понятие вкладывается основной признак:
географическое мышление — мышление, привязанное к территории, кладущее свое
суждение на карту, связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного
«элемента» или одной «отрасли».
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Механизм формирования образных представлений в преподавании географии.
Основными условиями формирования географических понятий являются:
1. Активная познавательная деятельность учащихся в процессе формирования
понятия, предполагающая раскрытие его главных существенных особенностей, отличающих объект или явление, о которых формируется понятие от остальных географических объектов и явлений. Выделение в содержании понятия частей его составляющих, осознание учащимися отношения этих частей к формируемому понятию,
выяснение причинно-следственных связей и зависимостей, объединяющих составные
части понятия в единое базовое понятие.
2. Системная взаимосвязь понятий, которая формирует систему географических
понятий. Так в системе понятий о внутренних водах выделяют базовые понятия и
понятия, раскрывающие сущность и особенности базовых понятий. В данной системе
базовыми понятиями являются река, озеро, ледник, подземные воды. А понятиями,
раскрывающими базовое понятие реки, являются исток, устье, бассейн реки, долина
реки, речная система, водораздел и др.
3. Постепенное в процессе изучения курса осознание сущности понятия в
результате последующей познавательной деятельности учащихся по организации
наблюдений за местными географическими объектами и явлениями природы, раскрытия взаимосвязей объектов и природных явлений, определения их практической
значимости в повседневной жизнедеятельности человека.
4. Управление учителем процессом формирования понятий. Управляемая деятельность учителя по формированию понятий заключается, прежде всего, в выборе
основного пути (метода) усвоения понятия — индуктивного или дедуктивного.
В заключении стоит отметить следующее: учителю необходимо четко понимать
тот факт, что универсального механизма использования информационно-образовательных ресурсов не существует. Способности учащегося к изучению географии
многообразны в своих проявлениях и не всегда вписываются в предложенные механизмы. Поэтому при планировании учебной работы целесообразно учитывать
характеристики целевых групп учащихся и цели обучения. Жесткость любого механизма во многих случаях неприемлема. Развитие принципов открытого образования,
концепция личностно-ориентированного подхода требуют создания таких механизмов обучения, в которых существенная роль в выборе траектории познавательного
процесса принадлежит учащемуся.
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
«Не все, что измеряется, следует измерять,
и не все, что хотелось бы измерить, измеряется».
А. Эйнштейн
Контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся включает в себя проверку, оценивание (процесс работы) и отметку (результат деятельности обучаемого).
Напомним, что оценка — это процесс соотношения реальных результатов с планируемыми целями, а отметка — результат этого процесса, его условно-формальное
(знаковое) выражение (выражает субъективное мнение, впечатление).
Традиционно оценить знания, умения, навыки учащихся по математике на
первый взгляд не сложно: существуют нормы оценки письменных и устных работ, на
основании которых выставляются промежуточные и итоговые отметки (например,
письмо Мин. просв. № 117-М от 10.03.1977 и программы по математике 1992 г).
Однако эта система оценивает только предметные результаты обучения. С трудностями учитель сталкивается уже тогда, когда обращается к проблеме оценки таких
понятий, как «усвоение», «результативность». Педагог должен помнить, что каждый
достигнутый результат сравнивается с максимально возможным. Существуют критерии для анализа составляющих эффективности обучения. Как правило, это проблемы
успешности и результативности обучения. К субъективным критериям причисляют
отношение учащихся к учебе, уровень их психомоторных и интеллектуальных
способностей. А для этого преподаватель должен влиять на мотивацию к учебе: ясно
и строго формулировать цели, определять уровень вовлеченности в работу на
учебном часе. Использовать процесс привлечения к активному участию в занятиях,
уделяя больше внимания индивидуализации заданий, вопросов, рассматриваемых
проблем в ходе занятий. Создавать условия для проявления ничем не связанной,
спонтанной, творческой активности учащихся. В качестве критериев здесь обычно
применяются тесты (предварительные, итоговые и на прочность усвоения), количество допущенных ошибок, время, затраченное на работу с заданием, отношение
учащихся к своей работе и т. д.
Вступающий в силу утвержденный в мае 2012 г. федеральный государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО)
выделяет не только предметные, но и метапредметные и личностные достижения
учащихся, оценить которые невозможно ни силами одного учителя-предметника, ни
имея в инструментарии только нормы оценки письменных и устных работ школьников. Возникает потребность в новых подходах, материалах и инструментарии оценки компетентности обучающихся. Одним из подходов, на наш взгляд, является
общественно-профессиональная оценка умений учащихся.
Общественно-профессиональная оценка — процесс соотношения реальных
результатов с планируемыми целями. Этот процесс осуществляется общественными и
профессиональными экспертами. Общественная экспертиза качества образования
проводится силами общественных, независимых, гражданских институтов и организаций, сообществом родителей. Профессиональная экспертиза качества образования
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организуется профессиональным образовательным сообществом — педагогами школы и независимыми экспертами, методистами на основе систем мониторинга и
диагностики, иных процедур оценки качества образования.
Общественно-профессиональная оценка умений учащихся включает:
1. Формирование эталона качества образования (на основе государственных
образовательных стандартов КИМ ГИА и ЕГЭ).
2. Создание инструментариев оценки умений учащихся (критерии оценки).
3. Организация широкого обсуждения в педагогическом сообществе содержания, процедур, технологий, инструментальных средств аттестационных и мониторинговых обследований.
4. Сравнение достигнутого уровня с эталоном и на этой основе оценку качества
образования в регионе.
5. Выработка управляющих воздействий с целью минимизации выявленных
отклонений от эталона (работа над ошибками).
Однако невозможно реально оценить уровень компетентности школьников, не
включив их в этот процесс. Это будет еще один подход к вопросу оценки знаний
учащихся по предмету, математики в частности. Продемонстрируем это на примерах.
Выполнение задания «Доказать теоремы»:
1) докажите теорему (пример), оцените выполненную работу согласно критериям оценивания теоретических знаний:
1. аккуратность выполнения геометрических построений, грамотная запись
доказательства;
2. понимание школьником факта, требующего доказательства; из каких посылок следует каждый вывод;
3. как доказываемое утверждение получено из ранее известных фактов.
2) Докажите теорему (пример), проведите самооценку выполненной работы,
следуя плану:
1. Какова была цель задания?
2. Удалось ли получить результат?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задания?
— Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые»,
уже усвоенные знания? (Необходимый уровень)
— В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны
уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по
теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)
— Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые
на уроках не изучали? (Максимальный уровень)
7. Определите уровень успешности, на котором вы решили задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определите отметку, которую вы
можете себе поставить.
Выполнение задания: «Решение задач».
Решите задачу (пример). Выделите уровень успешности решения задачи, пользуясь уровнями успешности. Качественную оценку переведите в отметку по 5-балльной системе.
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Признаки уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) — решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания,
(входящие в опорную систему знаний предмета). Это достаточно для продолжения
образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки − «хорошо, но
не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) — решение нестандартной задачи, где
потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование
новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки
опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации — это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично»
или «почти отлично» (решение задачи с недочетами).
Максимальный уровень (необязательный) — решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые
на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи
отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная
оценка — «превосходно».
Судить на основании этих результатов об эффективности или неэффективности
системы обучения математике нельзя. Мы показываем наличный уровень компетентностей, который может быть приобретен как в результате учебной деятельности, так и
через другие каналы обучения (помощь родителей, репетиторов, TV, кино, шпаргалки, подсказки, списывание и т. д.). Такой подход может быть полезен, но не
позволяет судить полноценно об эффективности. Должна быть твердая уверенность,
что измеряется результат именно данной учебной деятельности. Напомним основные
факторы, влияющие на эффективность: способ организации обучения, параметры
обученности, время обучения, критерии мотивации, отражающие уровень познавательной потребности у обучаемых (или психологической эффективности обучения).
Выделенные признаки (факторы) входят в структуру, характеризующую технику
общения субъектов учебной деятельности и поддаются измерению с помощью специальных шкал.
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную
и т. д.
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СЕКЦИЯ 6
СОДЕРЖАНИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Казановская
г. Гродно
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ)
Успешность обучения на всех ступенях непрерывного образования в значительной степени зависит от развития учебно-интеллектуальных умений. Именно они
являются регуляторами учебной деятельности, способствуют ее эффективной реализации в системе образования, а именно, в системе основного и дополнительного
образования.
Нами разработана модель развития учебно-интеллектуальных умений младших
школьников в процессе дополнительного образования, реализуемого на факультативных занятиях по обучению игре на музыкальном инструменте на первой ступени
общего среднего образования. Ее можно охарактеризовать как идеальную, отражающую сущность предмета изучения и его структурно-функциональные свойства, а по
степени точности являющуюся вероятностной. Она представляет собой динамическую структуру, которая состоит из концептуального, содержательного, результативно-диагностического блоков и условий, обеспечивающих превращение исходного
продукта в результат.
В концептуальном блоке зафиксирована цель, которая заключается в развитии
учебно-интеллектуальных умений младших школьников в процессе дополнительного
образования. В данном блоке представлены фундаментально проработанные
педагогической наукой, психологически обоснованные и проверенные на практике
общепедагогические подходы к обучению — личностно-деятельностный, индивидуальный, системный.
В содержательном блоке показана методика развития учебно-интеллектуальных умений обучающихся, эффективная реализация которой обеспечивается соблюдением предложенных нами педагогических условий (реализация пропедевтического
этапа авторской методики, обеспечивающего теоретическую и методическую подготовку учителей, ведущих факультативные занятия по обучению игре на музыкальном инструменте, к развитию учебно-интеллектуальных умений учащихся; создание
ресурсного обеспечения данной методики развития указанных умений школьников в
процессе дополнительного образования; использование принципа поуровневой конкретизации в применении методов (интеграция общепедагогических методов, методов музыкального образования, методов обучения игре на музыкальном инструменте)
и средств обучения, обеспечивающих достижение учебных целей младшими школьниками. При этом первое и второе условия мы определяем как необходимые, а третье
условие — как достаточное для продуктивного осуществления рассматриваемого
процесса.
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Методика развития учебно-интеллектуальных умений младших школьников в
процессе дополнительного образования (на примере факультативных занятий по
обучению игре на музыкальном инструменте) включает пропедевтический и
основной этапы. Пропедевтический этап в применении данной методики направлен
на теоретическую и методическую подготовку учителей, ведущих факультативные
занятия по обучению игре на музыкальном инструменте, к развитию данных умений
обучающихся. Он опирается на использование в образовательном процессе
определенных методов и средств взаимодействия, способствующих решению
поставленной цели с педагогами данной категории. Этот этап реализован с опорой на
следующие методы: теоретико-информационных (устное логически целостное
изложение материала, устное диалогически построенное изложение материала, консультирование, мультимедийная демонстрация материала); практико-операционных
(«делай так, как я», метод алгоритмизации); поисково-творческих (наблюдение,
анализ конкретных ситуаций педагогического взаимодействия, деловая игра,
«мозговой штурм», метод противоречий); самостоятельной работы педагогов (изучение рекомендуемой научно-методической литературы, работа с диагностическим
инструментарием).
Целевая установка основного этапа авторской методики устремлена на развитие
учебно-интеллектуальных умений младших школьников в образовательном процессе
факультативных занятий по обучению игре на музыкальном инструменте. Осуществление данного этапа возможно при опоре на такие методы обучения: общедидактические (словесные, наглядные, практические и др.), музыкального образования
(музыкального обобщения, взаимосвязи музыки с другими видами искусства,
создания художественно-коммуникативной ситуации и др.), обучения игре на
музыкальном инструменте (авторские методы — актуализации младшими школьниками различных видов музыкальной деятельности, развития полифоничности
музыкально-мыслительной деятельности младшего школьника на основе распределяемости внимания, одновременного интонирования и др.), а также на средства обучения (идеальные, материализованные, материальные) [6].
Учебно-методическое обеспечение представленного процесса включает: содержание занятий по рассматриваемой проблеме в соответствии с учебно-тематическим
планом повышения квалификации учителей дополнительного образования, программу консультативной помощи учителям, сценарии деловых игр, технологические
карты уроков, диагностический инструментарий, мультимедийные презентации,
систематизированный каталог научной литературы учителям для самообразования,
программу развития учебно-интеллектуальных умений младших школьников на
факультативных занятиях по обучению игре на музыкальном инструменте (фортепиано) и методические рекомендации по ее реализации и т.д.
В результативном блоке проанализированы изменения в уровне развития рассматриваемых умений обучающихся, выявленные в ходе проведения педагогической
диагностики и произошедшие в процессе реализации разработанной нами модели.
Одним из структурных компонентов данного блока является педагогическая
диагностика уровня развития данных умений у учащихся начальных классов. При
организации диагностических процедур для определения уровня развития рассматриваемых умений обучающихся мы опирались на научные рекомендации Ю. К. Бабанского. Он считает, что для выявления учителем исходного уровня приобретенных
младшими школьниками умений должны применяться такие методы диагностики, как
«…целенаправленные наблюдения за деятельностью школьников, анализ ответов на
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уроках, письменных работ, проведение бесед и дидактических игр…» [1, с. 332].
В соответствии с этим, экспертами в данном вопросе у нас выступили педагоги
дополнительного образования. Они фиксировали по специальной оценочной методике индивидуальную траекторию развития учебно-интеллектуальных умений школьников на основе выбора ответа на вопрос в разработанном нами опросном листе [7].
При составлении опросного листа мы опирались на научные положения теории
деятельности (П. Я. Гальперин [3; 4], С. Л. Рубинштейн [10, с. 14—94]), исследования
структуры учебной деятельности (Т. В. Габай [2], И. В. Дубровина [9], В. С. Мухина
[8], Д. Б. Эльконин [12]), сущностные характеристики умений (Ю. К. Бабанский [1],
Т. Е. Демидова [5], О. И. Тиринова [11] и др.).
Теоретические положения научных работ указанных выше авторов позволили
определить базовые критерии, необходимые для оценки развития учебно-интеллектуальных действий, лежащих в основе учебно-интеллектуальных умений младших
школьников:
• самостоятельность при осуществлении учебно-интеллектуальных действий;
• осознанность при выполнении указанных действий;
• темп осуществления логических приемов мышления (анализа, синтеза, обобщения, абстракции, конкретизации).
Предложенные нами показатели пяти уровней развития каждого учебноинтеллектуального действия помогли увидеть динамику поступательного движения
каждого обучающегося. Так, первый уровень характеризуется низкой степенью развития учебно-интеллектуальных умений. На данном уровне учебно-интеллектуальные
действия учащимися самостоятельно не выполняются или у них нет потребности к
выполнению. Суть реализуемых действий не осознается. Осуществление общих
приемов логического мышления по различным причинам затруднено. Второй уровень
отвечает удовлетворительному уровню развития учебно-интеллектуальных умений.
Выполнение учебно-интеллектуальных действий совершается со значительными
затруднениями и осуществляется с помощью педагога. Пооперационное понимание
реализуемых действий происходит под существенным контролем учителя. Приемы
логического мышления выполняются в медленном темпе. Третий уровень соответствует среднему уровню развития учебно-интеллектуальных умений. Выполнение
учебно-интеллектуальных действий совершается с частичной помощью педагога.
Суть исполняемых действий постигается с дополнительными объяснениями учителя.
Осуществление общих приемов логического мышления происходит в замедленном
темпе. Четвертый уровень соотносится с достаточным уровнем развития учебно-интеллектуальных умений. Выполнение учебно-интеллектуальных действий совершается с незначительной помощью педагога. Понимание сути исполняемых действий
происходит с небольшими объяснениями учителя. Общие приемы логического мышления осуществляются в умеренном темпе. Пятый уровень согласуется с высоким
уровнем развития учебно-интеллектуальных умений. Учебно-интеллектуальные
действия обучающийся выполняет самостоятельно. Суть осуществляемых действий
понимается им полностью. Приемы логического мышления выполняются быстро.
Нами также создана технология реализации модели развития учебно-интеллектуальных умений младших школьников в процессе дополнительного образования,
обеспечивающая функционирование концептуального, содержательного и результативно-диагностического ее блоков в образовательном процессе факультативного обучения. Данная технология предполагает прохождение целевого (разработка концептуальных оснований развития учебно-интеллектуальных умений младших школьни381

ков в процессе дополнительного образования), проектировочного (разработка средств
реализации указанного процесса), диагностического (организация диагностических
мероприятий), организационно-деятельностного (реализация процесса развития
учебно-интеллектуальных умений младших школьников в ходе дополнительного
образования) и рефлексивно-коррекционного (рефлексия полученных результатов и
корректировка образовательного процесса в соответствии с выводами) этапов. На
каждом этапе решаются определенные задачи с помощью установленных методов и
средств взаимодействия, что приводит к запланированным результатам.
Таким образом, в предложенной нами модели реализована идея интеллектуализации музыкально-образовательного процесса, обеспечивающая успешность формирования учебно-интеллектуальных умений младших школьников, прогнозирующая и
осуществляющая перенос этих умений на освоение содержания основного и дополнительного образования.
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Актуальность проблемы создания здоровых и безопасных условий при организации и проведении учебно-воспитательного процесса в современной школе объясняется тем, что учащиеся, пользуясь отсутствием контроля со стороны взрослых,
грубо нарушают санитарно-гигиенические рекомендации при работе на компьютере и
при пользовании мобильным телефоном. Необходимо воспитывать у учащихся
бережное отношение к своему здоровью, и особенно, когда они находятся за пределами школы. Если в школе учитель может контролировать соблюдение учащимися
гигиенических требований при пользовании персональными электронно-вычислительными машинами во время занятий, сдерживать их стремление часто пользоваться
мобильной связью, то предоставленные сами себе, в домашних условиях, при
отсутствии контроля со стороны взрослых, учащиеся эти рекомендации не всегда
выполняют.
Длительная работа на компьютере приводит к возникновению ряда заболеваний:
тенгованигит кистей, запястья и плеч; травматический эпиконделит (раздражение
сухожилий предплечья и локтевого сустава, хроническую боль шейного и поясничного отделов позвоночника). Электромагнитные излучения ухудшают работу сосудов
головного мозга, обусловливают ухудшение зрения и памяти.
Увлечение детей, особенно младшего школьного возраста, средствами мобильной связи приводят к еще более опасным последствиям. Руководитель центра
исследований при ВОЗ Элизабед Кар дисконстатирует, что детский организм сильно
восприимчив к микроволновому электромагнитному излучению. Регулярное пользование мобильными телефонами учащимися в возрасте от 8 до 12 лет в пять раз
увеличивает риск появления опухолей мозга к 21 году.
Находясь в постоянном окружении электромагнитных волн, мы не задумываемся, чем чревато тесное общение с телевизором, компьютером, мультиваркой, холодильником и другими бытовыми электроприборами. Особенно опасно их воздействие
на детей младшего и среднего возраста. Чрезмерную опасность вызывает частое и
длительное пользование беспроводным доступом в Интернет и мобильным телефоном, так как создается дополнительная электромагнитная нагрузка на организм.
Специалисты Республиканского унитарного предприятия (РУП), «Научнопрактический центр гигиены» советуют: смотреть телевизор на расстоянии не менее
2—2,5 метра от него; сокращать время разговора по мобильному телефону до трех
минут; минимальный перерыв между разговорами должен быть не менее 15 минут;
разговаривать по громкой связи, держа телефон на расстоянии 30—40 см от тела;
отключать роутер, который обеспечивает в квартире wi-fi на ночь.
Интегрированная учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека», изучаемая студентами на первой ступени высшего образования в учреждениях
высшего образования Республики Беларусь, в частности раздел «Охрана труда»,
располагает большими возможностями по созданию здоровых и безопасных условий
при организации и проведении учебных занятий. В типовой учебной программе по
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указанной выше дисциплине отмечено, что предметом изучения раздела «Охрана
труда» является система безопасного взаимодействия человека с производственной
средой. Будущим учителям необходимо научиться создавать здоровые и безопасные
условия для работы учащимся. Данные вопросы, в первую очередь, решает производственная санитария, представляющая собой систему организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на обучающихся и работающих людей вредных производственных факторов. Воздействие их в течение относительно длительного времени может привести к
профессиональным заболеваниям. Техника безопасности как система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращает воздействие на обучающихся и работающих людей опасных производственных факторов, действие которых
в течение короткого времени, а чаще всего мгновенно, может привести к различного
рода и степеням травм.
Изучение интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» в учреждениях высшего образования республики осуществляется в
рамках компетентностной модели подготовки специалистов. Содержание дисциплины имеет практико-ориентированный характер.
В образовательном стандарте высшего образования первой ступени сформулированы общие требования к уровню подготовки специалистов и формируемым у
студентов компетенциям: вооружение студентов знаниями, на базе которых формируются умения применять свои знания по обеспечению безопасного проведения
занятий и учебно-воспитательных мероприятий; предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления; анализировать условия обучения и труда, причины травматизма учащихся и пути их устранения.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» позволяет
формировать вышеперечисленные компетенции, углублять знания студентов в области охраны труда, овладеть умениями необходимыми для создания здоровых и
безопасных условий при организации и проведении учебно-воспитательного процесса
с учащимися. Использование инновационных методов и приемов преподавания оптимизирует процесс изучения дисциплины.
Только при строгом соблюдении указанных рекомендаций учащимися, взрослыми, при постоянном контроле со стороны учителей, воспитателей, родителей,
можно вредное воздействие на детский организм таких современных источников
информации как компьютер, мобильный телефон сделать наиболее безопасным.
В. В. Кудрявцев
г. Минск
ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
От современной системы образования в Республике Беларусь требуется вовлечение ее в орбиту (систему) общеевропейского образовательного и культурного пространства. Для этого она должна быть сопряжена и согласована с основными тенденциями и процессами развития общеевропейского культурного пространства, с ее
духовными доминантами, влияющими на ход их развития. Важнейшими среди них
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являются процессы глобализации, информатизации (построения «информационной
паутины»), создание системы общечеловеческих норм ценностей, ликвидации
госдарственно-национальных границ, унификации культурно-этнических образований, сглаживание многоконфессиональности культуры и т. д.
События последнего времени в странах Западной Европы, на Украине, в
частности, показали, что эти межкультурные, межэтнические контакты не исключают
и конфликтов, возникающих на разной почве, в том числе и на религиозной. Вот
почему при построении современной системы образования столь важным является
учитывать многоконфессиональность нашего государства. Не случайно в преамбуле
Закона Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. №137-3 «О свободе совести и
религиозных организациях» указывается на «равенства религий перед законом;
признания определяющей роли Православной церкви в историческом становлении и
развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа;
духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории
Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама;» [См:. 1. C. 121].
Современное социокультурное пространство, обусловленное процессами глобализации, предполагает адекватное осознание всеми участниками образовательного
процесса многовекторности, поливариантности религиозных представлений, установок и ценностей этого глобализированного мира. Беларусь, как и другие постсоветские государства, находится в состоянии переходного периода от постсоциалистического к демократическому обществу. В духовном ландшафте очевидны латенные
цивилизационные противоречия между протестантскими и православно-католическими моделями жизнеустройства — между индивидуальной формой и коллективной, — так и на неактуализированность демократических моделей жизнеустройства.
Кроме того, стремление молодого белорусского государства интегрироваться в общеевропейское культурное пространство требует от граждан Республики Беларусь и его
институтов и соответствующего отношения к многоконфессиональному миру, которое и определяется мировоззрением его граждан. Важно поэтому выделять в социокультурном пространстве образовательной системы фундаментальные основания,
которые сформировали и формируют ее облик. К ним в первую очередь относится
религия.
Учет религиозного вектора в развитии социокультурного пространства, влияющего на образовательную систему государства, этноса, личности выполняют гуманитарные дисциплины, в том числе и религиоведение.
Религиоведение помогает более полно реконструировать историю культуры,
картину жизни, страницы истории, и направлено на решение мировоззренческих,
смысложизненных проблем, включая различные способы осмысления и объяснения
религиозного феномена [См:. 2. C. 6—7].
Без объективных научных знаний о религии, без понимания этого феномена и
его роли в обществе, без трансляции этого знания в социум, невозможно говорить о
формировании духовного мира человека, нельзя объективно строить современную
систему образования, воспитывать толерантность у всех участников образовательного
процесса.
В качестве научной дисциплины религиоведение выполняет, прежде всего,
общекультурную функцию, поскольку вооружает учащихся (на разных этапах образовательного процесса) знаниями о становлении, развитии и функционировании религий, ее взаимосвязи и взаимовлияние на культуру в целом, и отдельные элементы в
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частности. Философское знание в совокупности с религиоведческим составляют едва
ли не центральное звено той части реальности, которую называют духовной деятельностью человека и без понятия о которой вряд ли мыслим современный культурный
человек. Более того, религиоведение является фундаментом всего процесса научного
изучения религии, позволяющее раскрыть сущностные, смысловые характеристики
религии, которая во многом определила и определяет облик культуры. Закрепляя за
религиоведением выявления смыслов религии в целом и отдельных ее феноменов и
транслирование этого знания в культуру в ее образовательную среду, требует разрешения ряда вопросов методологического характера.
А именно, выяснению места и роли современных религиозных систем в формировании мировоззрения учащихся и ее влияние на формирование социокультурного
пространства республики, ее место в системе современного образовательного процесса, раскрывая природу религии как социокультурного явления во всей ее
сложности и противоречивости, показывая личностно значимые компоненты религии,
что оказывает помощь при осуществлении индивидуального мировоззренческого
выбора участниками образовательного процесса.
Исследования последних лет показали, что основные группы населения придерживаются традиционных мировоззренческих и социальных ценностей, вне зависимости от смены общественно-экономических систем, политических режимов, как и
новых общественно-идеологических парадигм развития. При любом строе ощутимо
проявляется действие ряда констант, определяющих цивилизационный облик Беларуси. Среди них важнейшая роль принадлежит религии, в первую очередь православному и католическому христианству, а также протестантизму. В этих условиях
возрастает роль религиозной идеологии, которая и являет собой фактор, влияющий на
социокультурные процессы современного общества. При этом под религиозной идеологией понимается специально разрабатываемая система понятий, идей, принципов,
оценок, аргументаций, концепций, продукт профессиональной деятельности
религиозных мыслителей.
Богословско-догматические основания христианства формируют и предопределяют христианскую мораль через ряд аспектов. Во-первых, догматика определяет
направленность и содержание, а также идейную окраску основных понятий христианской морали таких как «добро», «зло», «достоинство» и др. Во-вторых, определяет религиозный аспект таких понятий как идеал, смысл жизни, цель жизни, счастье.
В-третьих, совокупность религиозно-нравственных принципов, формирующих
содержательный аспект морали. В-четвертых, определяет направленность основных
правил поведения верующего, т. е., на уровне нравственного богословия, через ряд
догматических положений, происходит их этиезация. Но, так как изначально религиозная идеология направлена на «Божество», на «Его благодать», на «Премудрость
Божию», как высший идеал, то аксиологическая сторона этой идеологии, и
нравственности в частности, полностью подчинена и ориентирована не столько на
жизнь здесь и сегодня, сколько на то, что будет там завтра «за гробом», к «встрече со
Спасителем». На этой основе в религиозной форме формируются христианские
ценности и оценки, входящие в ткань человеческого бытия. Отсюда происходит воспроизводство защитниками христианства в специфических формах образы «Спасителя», «Учителя», «Мессии», «Пророка», «Мученика» и др., как реально существующих для сторонников религии, христианского мировоззрения в соответствующих
религиозно-философских, религиозно-этических, религиозно-эстетических, политических, прочих категориях или в категориях культуры. Совокупность же этих учений
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направлены на раскрытие смысла христианства и бытия Божия и составляют
сущность религиозного миропонимания.
В этой связи необходимо учитывать религиоведческую проблематику и знания
о религиозных практиках в системе современного образования на всех уровнях образовательного процесса, без учета которой формирование и развитие мировоззрения
будет не полной, а система современного образования — не адекватной.
Литература
1. Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь : Сб. документов и материалов / Авт.-сост. М. В. Цвилик; под ред. В. И. Новицкого. — Минск : Четыре четверти» 2005. — 336 с.
2. Ленсу, М. Я. Методологические основания курса религиоведения // Религиоведение. Изд. 3. Минск. 2008.
Л. П. Кузьміч
г. Гомель
КРАЯЗНАЎСТВА — ВАЖНЕЙШЫ СКЛАДНІК
НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ
Сучасная школа нямала працуе над паляпшэннем арганізацыі навучальнавыхаваўчага працэсу, што звязана з імкненнем да таго, каб набытыя веды вучняў сталі
матываванымі, свядомымі, трывалымі, пераканальнымі і цесна звязанымі з маральнаэстэтычнымі ідэаламі і поглядамі грамадства. Любіць тыя вечныя назвы, ведаць
паходжанне прозвішча і імя, помніць радавод, не забываць грудлівыя сцежкі-дарожкі,
якімі бегалі ў маленстве і юнацтве, — усё гэта складнікі выхавання сапраўдных
патрыётаў нашай Айчыны.
Своеасаблівая ніша ў гэтай высакароднай справе належыць краязнаўству як
найважнейшай галіне вывучэння родных мясцін, вялікага практычнага вопыту
народа. У Тлумачальным слоўніку беларускай мовы адзначаецца, што краязнаўства
ставіць на мэце вывучэнне геаграфіі, гісторыі, эканомікі, культуры пэўнай мясцовасці
насельніцтвам, для якога гэтая тэрыторыя з’яўляецца родным краем [1, c. 726].
Краязнаўства ўзнікла вельмі даўно і мае сталыя традыцыі, замацаваўшы за сабой
і другую назву — «Радзімазнаўства». Яшчэ наш выбітны асветнік Францыск
Скарына, які пастаянна ўзгадваў сваё месца нараджэння, сказаў цудоўныя словы пра
адданасць малой радзіме не толькі чалавека, але і кожнага жывога стварэння: «Звери,
ходящие в пустыни, знают ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда
своя; рыбы, плывущие по морю и реках, чуют виры своя; пчелы и тым подобная,
боронять ульев своих. Тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть бо Бозе, к
тому месту великую ласку имають» [2, c. 18].
Аб тым, што нашы дзяды з павагай ставіліся да ўсяго кроўнага, сведчаць
шматлікія творы вуснай народнай творчасці, асабліва казкі, легенды, паданні, а
таксама шэдэўры мастацкай літаратуры. Творчы набытак народнай памяці і чалавечай
дасканаласці можа з плёнам пасеяць настаўнік роднай мовы і літаратуры не толькі на
ўроках беларускай, рускай мовы, прыгожага пісьменства, але і ў пазакласнай і
пошукавай працы. Даследчыя работы вучняў будуць значнымі, калі іх звязаць з
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краязнаўчым матэрыялам («На прызбе бабулі Алены», «Літаратурнымі пуцявінамі
роднага краю», «Забытыя імёны», «Моўнае сузор’е роднай мясцовасці» і інш.).
Не сакрэт, што апошнім часам пачынае знікаць у пэўнай ступені інтарэс навучэнцаў да мовазнаўчай і літаратурнай спадчыны. Міні-апытанне студэнтаў першага
курса розных спецыяльнасцей філалагічнага профілю дзяржаўнага ўніверсітэта
засведчыла нізкі ўзровень элементарных краязнаўчых ведаў. На пытанне аб гістарычнай назве вуліцы Савецкай — самай важнай транспартнай магістралі горада —
адказ не прагучаў, хоць у горадзе ёсць тралейбус, у якім можна прачытаць шмат
інфармацыі аб тагачасных найменнях вуліц абласнога цэнтра. Такое добрае пачынанне ўлад, як нам падаецца, трэба распаўсюджваць не толькі на тралейбусныя, але
і аўтобусныя маршруты. Не было адказу ў апытваемых і на пытанне аб паходжанні
іншых гарадскіх аб’ектаў: вуліцы, назвы прадпрыемстваў («Камінтэрн»), дзяржаўных
устаноў (тэлекампанія «Нірэя»), мікрараёнаў (Мельнікаў луг, Валатава, Прудок,
Якубоўка, Манастырок, Амерыка).
Абуджэнне цікавасці ў вучняў да вывучэння мовы і літаратуры, пошук матывацыі застаюцца першаступеннай задачай і на сённяшні дзень захоўваюць важнасць.
Настаўнік славеснасці імкнецца знайсці разнастайныя спосабы і падыходы зацікаўлення вучняў да знаёмства з культурнымі каштоўнасцямі. Як прыцягнуць увагу да
бяздоннага багацця слоў і выразаў, самабытных найменняў і адметных назваў?
Назвы роднай зямлі… Журавы, Вішанькі, Бярозкі, Хвойкі, Ельня, Грушкі, Лясок,
Ліпняк, Дубок… Іх незлічоная колькасць, іх мноства, і ўсе яны незвычайна прыгожыя
і чысценькія, ласкавыя і мілагучныя, росныя і дажджавыя, сонечныя і пшанічныя,
жытнёвыя і дурнічныя, журавінавыя і зёлкавыя, цёплыя і сцюдзёныя, вясёлкавыя і
вячыстыя… Яны такія, як чалавечы лёс, які не заўсёды наканоўваў нашым прашчурам
шчасце і долю. Шчырасцю і сардэчнасцю зіхацяць буда, гута, барок, грудок, пагост,
плёсы, паташня, рудня, смольня… З лёгкасцю да іх далучаюцца талака, сябрына,
бонда, братчына, дзядзькаванне… Для такіх слоў няма паняццяў бяспамяцтва, забыцця. Іх нельга не шанаваць. Нашы далёкія продкі пранеслі залацінкі роднай мовы праз
смугу стагоддзяў, захавалі і збераглі ў іх незвычайную шчодрасць, таму іх мудрасці і
прароцтву можна па-добраму толькі пазайздросціць.
Усе адзначаныя вышэй прыклады з поспехам выкарыстае настаўнік пры вывучэнні назоўніка, прыметніка ў розных класах. А каб урок атрымаўся больш насычаным і незабываемым, важна арганізаваць краязнаўчыя хвілінкі, якія варта падрыхтаваць загадзя, даўшы вучням заданне распавесці пра паходжанне назвы вёскі,
пасёлка, горада, прозвішча, імя… Выступаючы з такім паведамленнем, вучні набываюць адначасова рытарскія якасці маўлення, вучацца прыгожа публічна гаварыць і
дастойна трымацца. Такім чынам, пачынаецца першы этап падрыхтоўкі да розных
творчых конкурсаў, у якіх без красамоўства не абысціся.
Кожны навучальны год у школах праходзяць дні роднай мовы і літаратуры. Як
нам падаецца, іх трэба ажыўляць, мяняць сцэнарый, таму адзін з дзён можа быць
названы краязнаўчым. У гэты дзень прапануем наступныя мерапрыемствы-цікавінкі:
выстава кніг з абавязковай прэзентацыяй «Краязнаўчай газеты» і кнігі «Памяць»,
выпуск лістка-бюлетэня «Мы тут жывём», конкурс замалёвак «Мая вёска», «Мой
горад», сустрэчы са знакамітымі землякамі.
Лічым неабходным спыніцца на адным з галоўных чыннікаў арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу — літаратурна-краязнаўчай экскурсіі, падчас якой, у
першую чаргу, раім наведаць памятныя мясцiны: Полацк, Тураў, Рагачоў, Мазыр,
Петрыкаў, Ветку і пабываць на радзіме славутых пісьменнікаў: Івана Мележа, Івана
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Шамякіна, Івана Навуменкі, Андрэя Макаёнка, Анатоля Грачанікава і інш. Экскурсія
ў Тураў пазнаёміць вучняў і педагогаў са знакамітымі людзьмі таго часу, святымі
Беларускай Праваслаўнай Царквы: Кірылам, Марцінам і Лаўрэнціем Тураўскімі, з
анамастычнай прасторай унікальнага куточка Палесся.
У заключэнне трэба сказаць, што нашы прапановы носяць, несумненна, рэкамендацыйны характар. Хочацца верыць і думаць, што творчы настаўнік знойдзе ў іх
тую іскрынку, якая потым запаліць у вучняў агеньчык, імя якому — любоў да мовы і
літаратуры, а ў далейшым — і да роднай Беларусі.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПО ИСТОРИИ: ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ
Одной из основных целей обучения в учреждениях, обеспечивающих получение
общего среднего образования в Республике Беларусь, является расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и
профессиональным образованием, а также более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального образования. Современный
учебный процесс сложно представить без использования электронных средств обучения в разнообразных предметных областях и вариативности. Содержание понятия
«электронный образовательный ресурс» (ЭОР) предлагается рассматривать в контексте разработки инструментария управления процессом усвоения учащимися
содержания учебного материала по истории.
Создание и использование ЭОР — это перспективная область деятельности
ученых-дидактов, педагогов-практиков. Технологические и дидактические аспекты
моделирования и использования электронных средств обучения применительно к
историческим дисциплинам рассматривали Т. С. Антонова и А. Л. Харитонов,
Е. Н. Балыкина, З. О. Джалиашвили, А. В. Кириллов, С. П. Крицкий, С. А. Христочевский, Ю. Ю. Юмашева и др. Тем не менее проблематика разработки базовой
модели электронных образовательных ресурсов по истории в условиях современного
образования остается актуальной и на настоящий момент.
Создание модели электронного средства обучения истории обусловливает
обращение к методологии моделирования, что не является случайным. Моделирование представляет собой одну из ключевых технологий системного анализа при
исследовании сложных, многоэлементных и полиструктурных систем, функционирование которых определяется большим количеством внутренних и внешних значимых
факторов. Если представлять модель в качестве концептуального инструмента, предназначенного для сохранения и расширения знания о свойствах и структурах модели389

руемых процессов, ориентированного, в первую очередь, на управление ими, то
построение такой содержательной полиэлементной модели позволит получить новую
информацию о поведении объекта, выявить взаимосвязи и закономерности, которые
не удается обнаружить при других способах научного анализа. Кроме того, с помощью данной модели возможно сравнение результатов с данными, полученными в
конкретных условиях, а также осуществление прогнозных и управленческих функций
по отношению к моделируемому процессу.
Представляемое нами моделирование ЭОР на первом этапе предполагает выделение основополагающих базовых принципов, а также выделение тех характеристик
и свойств выстраиваемой модели, которые являются наиболее значимыми для ее
функционирования. Любая модель как формализованная структура будет работать
только при условии ее соответствующего содержательного наполнения. Кроме того,
значимым представляется выделение особенностей содержательного наполнения
совокупных системных элементов, влияющих на возможное появление вариативности
форм существования данной системы в рамках единого системного качества [1; 2].
Функционирование и качественное своеобразие предлагаемой нами модели ЭОР
определяется следующими факторами:
• набором основных совокупных элементов;
• способами взаимосвязи и взаимодействия данных элементов;
• целевым предназначением данной системы;
• характером взаимодействия данной системы с другими системами.
Изменение любой из перечисленных характеристик может приводить к возникновению новых форм данной системы. В описываемой нами модели ЭОР мы выделяем ее наиболее важные элементы в их иерархическом упорядочении, а также и
отношения как между ними, так и в проектируемой системе в целом. В качестве
основных элементов целесообразно рассматривать те из них, что являются определяющими в осуществлении процесса образования в рамках целеполагания, организации, функционирования и обеспечения ресурсов.
В качестве принципиального основания модели ЭОР по истории положены:
• идеи опережающего, стратегического, ценностно-ориентированного управления;
• идея многомерности педагогической среды с ее дидактической, социальной,
экономической и здоровьесберегающей составляющими;
• понимание приоритетности гуманистических ценностей;
• принципы программно-целевого управления (целенаправленность, прогностичность, инициирование и поддержка новшеств, системный мониторинг).
На основе теоретических знаний о содержании школьного исторического
образования (на уровне учебного предмета «История») и процессе обучения, а также
эмпирических данных нами создана дидактическая модель ЭОР по истории
Беларуси [3]. Данная модель разработана с учетом дидактических принципов
применения и дидактических возможностей информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), основных этапов организации учебно-познавательной деятельности учащихся при усвоении содержания учебного материала, а также положений
образовательного стандарта общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования в Республике Беларусь.
Концептуально научно-методической основой для создания модели ЭОР
представляются дидактические принципы применения ИКТ, конкретизированные в
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соответствии с дидактическими и технологическими возможностями и спецификой
их применения в процессе учебно-познавательной деятельности при изучении
истории Беларуси. В качестве таковых дидактических принципов нами определяются:
 принцип комплексного применения ИКТ и традиционных методов обучения;
 принцип ведущей роли теоретических знаний при изучении истории;
 принцип стимулирования и мотивации познавательного интереса учащихся к
обучению с помощью компьютеров;
 принцип проблемности содержания образования, которое предполагает усвоение опыта творческой деятельности с применением ЭОР;
 принцип единства коллективной, групповой учебной деятельности с индивидуальным подходом в обучении;
 принцип ориентированности процесса обучения на активность личности в
выборе тактики учебных действий; преемственности в содержании, формах и методах
обучения с использованием ИКТ в общеобразовательной и высшей школе.
Модель ЭОР по истории Беларуси основана на общей структурной модели ИКТ.
Разработанная и экспериментально апробированная, она в своей дидактической
структуре включает следующие уровневые компоненты:
 ориентировочно-мотивационный;
 операционно-познавательный;
 рефлексивно-оценочный.
Ориентировочно-мотивационный компонент функционально предполагает:
определение целей и задач применения ЭОР с ориентацией на стимулирование
познавательного интереса учащихся при усвоении и систематизации теоретических и
фактологических знаний; тематическое структурирование содержания ЭОР с учетом
нормативно определенных в образовательном стандарте основных содержательных
линий: историческое время, историческое пространство и историческое развитие.
Соглашаясь с позицией М. В. Кларина о том, что технологический подход предопределяет разработку моделей обучения на основе четко фиксированных эталонов
усвоения [4, с. 21], мы исходим из понимания того, что наш дидактический поиск
воспринимает эффективную репродуктивную деятельности как самостоятельную
ценность и преимущественно направлен на достижение дидактической цели определяемого нормативно продуктивного познавательного уровня. Кроме того, в рамках
реализуемого нами технологического подхода делается акцент на стандартизированные учебные процедуры с предполагаемым положительным эмоциональным
фоном включенности ученика и учителя в учебный процесс. Поэтому в данном уровневом компоненте дидактической модели важна дифференциация содержания
учебного материала, представленного в ЭОР для учащихся, изучающих историю Беларуси на различных ступенях общего среднего образования.
Операционно-познавательный компонент дидактической модели ЭОР предполагает: формирование и развитие у учащихся специальных исторических умений,
связанных с анализом исторических документов, локализацией исторических событий во времени и пространстве, с развитием исторического мышления на основе
сопоставления нескольких точек зрения и формулированием собственного оценочного суждения при выполнении заданий, предполагающих свободно конструируемый
ответ; оптимизацию форм учебно-познавательной деятельности, связанную с комплексным применением традиционных форм обучения и ЭОР при организации как
коллективно-групповой, так и самостоятельной индивидуальной работы учащихся на
уроке истории Беларуси.
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Рефлексивно-оценочный компонент модели ЭОР по истории Беларуси предполагает: систематический самоанализ учащимися результатов своей деятельности;
определение в качестве критериев овладения содержанием и способами деятельности
уровней усвоения в соответствии с общей системой интегральной 10-балльной оценки учебных достижений учащихся в качестве показателей обученности.
Каждый из уровневых компонентов включает в себя дидактические в своей
основе и организуемые в подчинительном взаимодействии от общего к частному:
• методы обучения как способы организации учебного материала и взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося;
• приемы обучения как составная часть методов обучения, совокупность приемов преподавания, т. е. способов деятельности учителя и адекватных им способов
деятельности учащихся; действия, направленные на решение конкретной задачи;
• средства обучения как составные части методов, посредством которых достигаются цели обучения в данной предметной области.
Таким образом, разработанная дидактическая модель ЭОР по истории представляет собой комплекс дидактических принципов, уровневых компонентов, а также
форм, методических приемов и средств обучения и может быть использована при
создании электронных учебных средств в условиях профилизации обучения в
старших классах. Она является основой спроектированного и реализованного в
технических решениях на практике, экспериментально апробированного дидактического инструментария — средства дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющего за счет изменений в структуре, содержании и организации дидактического процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для их обучения в соответствии с их интересами.
В перспективе использование рассмотренного нами идеального объекта —
дидактической модели ЭОР позволит создавать средства обучения по истории для
эффективной организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
учащихся с полным использованием технологического и дидактического потенциала
информационно-коммуникационных технологий, реализации преемственности в
рамках системы непрерывного образования в Республике Беларусь.
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Н. А. Никитёнок
г. Минск
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКЕ
Усиление направленности образовательного процесса, деятельности обучаемых
на уроках и факультативных занятиях по музыке в начальной школе на творческое
развитие актуализировало проблему систематизации методов организации творческой
деятельности, способствующих созданию на уроке атмосферы творческой активности, заинтересованности.
Процесс организации творческой деятельности учащихся начальной школы
основывается на методах музыкального воспитания, в том числе общепедагогических
методах и методах, определяемых спецификой музыкального искусства (М. С. Осеннева). Организовать творческую деятельность можно на основе словесных, наглядных
и практических методов беседы, рассказа, показа образцов творчества в различных
видах музыкальной деятельности, выполнения творческих упражнений и заданий,
игровых методов, проблемно-ситуационного метода, метода проектов. Диагностировать творческий потенциал обучающихся помогают методы контроля: тестирование, анкетирование, разрешение творческих ситуаций. Среди методов, определяемых спецификой музыкального искусства, способствуют активизации творческого
процесса и развитию творческих способностей метод импровизации (Б. В. Асафьев),
метод моделирования художественно-творческого процесса, метод сочинения сочиненного (Е. Д. Критская и Л. В. Школяр). Импровизация может быть вокальная, где
варьируется мелодия или добавляются подголоски, сочиняется музыка на текст, а
также тембро-ритмическая, инструментальная, пластическая и др. Метод моделирования художественно-творческого процесса относится к методам развивающий
музыкальной педагогики, ориентирует на постановку обучающегося в положение
творца-композитора, который, проходя пути появления музыки в творческом эксперименте, постигает смысл музыкального искусства. Метод сочинения сочиненного
предполагает интонационное прочтение, воссоздание литературных и музыкальных
образов как стимул самостоятельного творчества, как средство организации творческой среды. Среди методов диалогического преподавания музыки (Н. Н. Гришанович)
потенциалом в стимулировании творческой деятельности обладают методы интерпретации музыкальных произведений (ассоциативные цепочки, придумывание заголовков, сочинение о музыке, иллюстрирование), методы речевого интонирования, импровизации, музицирования.
Творческому освоению музыкального искусства и подготовке к творческой
музыкальной деятельности способствуют креативные методы: «мозговой штурм»,
«синектика», «морфологический анализ», «эвристические вопросы», ТРИЗ. Основная
задача метода «мозговой штурм» — сбор как можно большего числа идей в
непринужденной обстановке. Метод синектики базируется на различного вида
аналогиях (словесной, обратной, личной), инверсии, ассоциациях. Метод морфологического анализа предполагает нахождение новых оригинальных идей путем составления комбинаций известных и неизвестных элементов. Ответы на эвристические
вопросы и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения.
Выполнению творческих заданий содействует такой метод музыкальной эвристики,
как метод музыкальных аналогий и импровизационной композиции (Б. П. Голеше394

вич). Сущность метода заключается в самостоятельном сочинении учащимися мотивов, фраз, предложений, периодов виртуального музыкального произведения без их
синхронной нотной записи, запись же выполняет учитель с использованием мультимедийного компьютера и midi-клавиатуры.
Значительным потенциалом для развития творческих способностей обучающихся обладает применение на занятиях и обучение методам художественно-творческой
деятельности. Методы художественно-творческой деятельности представляют собой
обобщенные способы художественно-творческой деятельности. К ним относятся методы художественного поиска, создания художественного произведения, его презентации и рефлексии художественного творчества.
Методы художественного поиска направлены на возникновение замысла (темы и
идеи) художественного произведения. В состав методов художественного поиска входят: метод художественного наблюдения и метод художественного прецедента.
Художественное наблюдение представляет собой целенаправленное эстетическое восприятие явлений окружающей действительности, в результате чего человек
получает эстетические представления о них. Объектом художественного наблюдения
выступают явления и процессы окружающей действительности, включая самого человека (самонаблюдение). К средствам осуществления художественного наблюдения
относятся планы и протоколы художественного наблюдения, альбомы зарисовок и записи звуков и др. Основные способы действий при осуществлении художественного
наблюдения таковы: формулирование конкретной цели наблюдения, определение
объекта наблюдения, разработка программы наблюдения, определение вида наблюдения, продумывание способов фиксации результатов наблюдения, проведение наблюдения.
Метод художественного прецедента представляет собой изучение художественных произведений в качестве образцов, примеров художественного творчества.
Метод художественного прецедента в возникновении замысла приобретает особое
значение в тех случаях, когда новое художественное произведение создается на
основе существующего художественного произведения. Объектом метода художественного прецедента выступают характеристики познаваемого художественного произведения; целью — присвоение образцов художественного творчества. Основное
средство — художественно-творческая копилка. Художественный прецедент осуществляется с помощью следующих способов действий: выбор художественного
произведения, определение конкретной цели изучения художественного произведения, составление плана изучения, собственно изучение содержания и формы, общая
образная и эмоциональная оценка произведения, анализ результатов, заимствование
отдельных элементов художественного произведения, реализация этих элементов в
собственной художественно-творческой деятельности.
Методы создания художественного произведения направлены на разработку замысла художественного произведения (содержания, внутренней и внешней формы) и
его воплощение и включают: копирование, метод образных аналогий, модифицирование, художественное проектирование.
Метод копирования направлен на точное воспроизведение существующего художественного произведения либо отдельных элементов языка искусства. В мире
искусства «копирование» — освященный веками путь обучения рисунку и живописи,
музыкальному исполнительству. При копировании используются произведения-образцы. Копирование осуществляется следующим образом: выбор художественного
произведения или его фрагмента, детальное изучение, создание копии. К разновид395

ностям метода копирования можно отнести стилизацию (создание произведений в
стиле какой-либо минувшей эпохи или направления, воспроизведение образной
системы и приемов данного стиля), имитацию (подражание какому-либо стилю, направлению, школе, манере мастера или свойствам определенного материала с
помощью совершенно иных средств, приемов и материалов), реминисценцию (отголосок в художественном произведении знакомых образов, мотивов — заимствованных или «собственных» — авторских).
Аналогия — один из путей установления новой системы связей в результате
обнаружения близкого или отдаленного сходства между известным и требуемым
способом действия, известной и неизвестной закономерностью и т. п. Ассоциация —
установление связи между двумя свойствами объектов, свойствами объекта и способами действия, условиями действия и способами его выполнения. Метод образной
аналогии и ассоциаций предполагает наличие прототипа, уподобление одного явления другому на основе сходства предметов, явлений, процессов в каких-либо свойствах. Метод образной аналогии применяется при создании художественного образа
на основе уподобления, при создании художественного произведения по аналогии с
уже созданными. Объектом образной аналогии является художественный образ. При
создании произведения с помощью метода образной аналогии музыкант и художник
пользуются коллекциями художественных произведений, списками художественных
средств, а также обращаются к природным или социальным явлениям. Способы действий: постановка задачи на преобразование, поиск объекта аналогии, вживание, перевоплощение, эмпатия, составление цепочек ассоциаций и метафор, преобразование.
Разновидности метода образной аналогии — символическая аналогия (характеристика художественного образа с точки зрения его осмысленности, выражения им некой
художественной идеи), метод метафор (уподобление одного явления другому, что на
что похоже).
Метод модифицирования обращен на видоизменение художественных средств,
которые уже известны, и их приспособление применительно к данному художественному произведению, художественному образу. Средства: банк элементов музыкального и изобразительного языка. Модифицирование включает комбинирование, деформацию, инверсию, апробацию художественных средств.
Художественное проектирование связано с поиском наиболее удачного, выразительного художественного решения. В порядке подготовки произведения художник
разрабатывает черновики, наброски, этюды, эскизы, пробные варианты. Художественное проектирование — процесс создания прототипа, прообраза будущего художественного произведения. Объектом выступает система художественных образов
произведения. К средствам художественного проектирования можно отнести альбом
эскизов, черновики нотного текста и т. д. Основные способы действий: выбор элементов произведения в соответствии с замыслом, эскизирование, пробы, перебор вариантов, создание произведения, авторедактирование.
Копирование, метод аналогий и ассоциаций, модифицирование, художественное
проектирование также применяются в творческой деятельности музыканта-исполнителя. Создавая исполнительскую интерпретацию музыкального произведения, он
повторяет известные необходимые элементы музыкальной выразительности, стараясь
разнообразить звучание, ищет звуковые ассоциации, изменяет динамические оттенки,
темп и т. д., работает над «охватом», выстраивая произведение целиком.
Репетиционный метод и метод демонстрации относятся к группе методов презентации художественного произведения.
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Репетиционный метод реализуется через комплекс упражнений в процессе подготовки к демонстрации художественного произведения. Объект — отдельные фрагменты произведения. Целью репетиций является доработка произведения, подготовка
его к демонстрации. Средствами являются программа подготовки, комплекс упражнений. Репетиционный метод заключается в следующем: уточнение условий проведения демонстрации, разработка плана и программы презентации произведения, определение недостатков в произведении, подбор необходимого комплекса упражнений,
художественных средств, коррекция, доработка произведения, эмоциональный настрой на демонстрацию. Репетиционный метод имеет большое значение в исполнительской деятельности, позволяя оттачивать мастерство.
Демонстрация — это наглядный способ ознакомления с художественным произведением. Цель демонстрации — премьерный показ художественного произведения, средство — программа демонстрации. Демонстрация осуществляется на основе
следующих способов действий: демонстрация произведения, восприятие эмоциональных реакций реципиентов.
Методы рефлексии художественного творчества направлены на осмысление результатов художественного творчества, на своеобразное продолжение и завершение
бытия художественного произведения. В группу методов рефлексии художественного
творчества входят: метод художественной дискуссии, метод критических оценок, метод самоотчета.
Традиционно дискуссия рассматривается как критический диалог, деловой спор,
свободное обсуждение проблем на собрании, в беседе. Художественная дискуссия
предполагает организацию свободного обмена и взаимообогащение мнений по поводу созданного произведения, совместное обсуждение успехов и неудач художественно-творческой деятельности. Объектом художественной дискуссии выступают
эмоциональные впечатления от продемонстрированного художественного произведения. Доминирующее средство — лист зрительских симпатий. Способы действий:
определение темы дискуссии, согласование регламента, обсуждение общего эмоционального впечатления от произведения, углубленное рассмотрение отдельных
фрагментов художественного произведения. В процессе дискуссии акцентируется внимание на определении главного настроения произведения, художественных средств,
развития художественного образа, главной идеи произведения, постижении личности
автора, выявлении «личностного смысла» художественного произведения.
Целью метода художественной критики выступает определение критиком,
экспертом в области искусства ценности произведения, его художественного статуса,
анализ и оценка художественных произведений, творчества отдельных художников.
Объект — художественное произведение в контексте культуры. Критик-эксперт
пишет на художественное произведение критический отзыв, рецензию. Выделяются
следующие способы действий в процессе критики художественного произведения:
определение ценностной установки, рассмотрение ценности эстетического отношения
произведения к действительности, выявление ценности внутренней организации текста, раскрытие ценности социального функционирования произведения, выявление
ценности художественной концепции.
Метод самоотчета направлен на самоосознание, понимание, самоосмысление
собственной художественно-творческой деятельности. По сути, самоотчетами являются автобиографии. Объектом самоотчета выступает художественно-творческая
деятельность, ее результативные процессуальные, личностные характеристики. Само397

отчет предполагает в качестве способов действий самохарактеристику, самоанализ,
самооценку предмета деятельности, процесса, личности.
Методы художественно-творческой деятельности в процессе овладения ими учащимися становятся также методами учения (методами изучения музыкального
искусства).
И. А. Новикова
г. Барнаул
CИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Психологической основой стандарта выступает деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования развитие личности учащегося
на основе освоения универсальных способов деятельности (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин). При этом процесс учения следует понимать не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовнонравственного и социального опыта. Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования. Сравнительная характеристика парадигм образования наглядно представлена в таблице 1.
Таблица 1 — Сравнительная характеристика парадигм образования стандартов
первого и второго поколения
Старая парадигма
… рассматривает человека как ресурс,
средство для решения важнейших народнохозяйственных задач
… транслирует знания
… передает опыт

Новая парадигма
… рассматривает человека как главную
цель образования

… производит новые знания
… учит анализировать, изучать прошлый опыт
… имеет дело с обучаемыми («Меня учат. … имеет дело с обучающимися («Я учусь.
Учитель знает»)
Учитель может мне помочь»)
… дает знания в готовом виде («дать … учит добывать знания на основе раззнания», «расширить», «предоставить») нородной, разноплановой информации
…учит решать поставленные задачи
… учит самостоятельно ставить задачи,
интегрировать идеи, замыслы, проекты
… учит усваивать знания
… учит усваивать способ мышления, приводящий к открытию новых знаний
… учит заучивать формулировки, дока- … учит использовать методы доказазательства
тельства для решения новых задач
… учит воспроизводить информацию
… учит работать с информацией, производить ее классификацию, сверку
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Старая парадигма
… предлагает организацию учебного
процесса по схеме: представление информации учителем — восприятие ее
учащимися — закрепление — контроль

Новая парадигма
… использует педагогические технологии (учение путем открытия, игровые
формы, решение конкретных ситуаций и
т. д.) и новые информационные технологии для добывания необходимой информации
… учит общению в рамках стабильных … учит постоянной смене ролей
ролей
… учит усвоению всего, что препода- … учит принимать участие в определеватель последовательно «излагает» по нии собственной образовательной траектории и уровня образования
известному ему одному плану
В рамках деятельностной парадигмы результаты общего образования должны
быть прямо связаны с направлениями личностного развития и иметь характер универсальных (метапредметных) умений. Это обусловливает необходимость формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают способность обучающегося
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, в том числе и организацию
этого процесса. Большой интерес в связи с этим вызывают методики, ориентированные на действие: исследования частного случая, решения дидактических задач, направляющего текста. Сущностью данных методик является обучение в деятельности,
предполагающее самостоятельное добывание знаний обучающимися в процессе решения проблемной, профессиональной (или жизненной) ситуации с обязательным
прохождением всех фаз полного рабочего действия. Этапы полного рабочего действия: информирование, планирование, принятие решения, выполнение, контроль, оценка
[1, с. 24]. Проведем сравнение методик, ориентированных на действие (см. табл. 2).
Таблица 2 — Сравнение методик, ориентированных на действие
Методика
Методика
дидактических задач
исследования
частного случая
Постановка
Заложена в «част- Дана в учебной сизадач
ном случае»
туации
Информирование Для решения случая и ситуации в распоряжение обучающимся предоставляется основная информация. Может предоставляться
по запросу обучаемых
Этапы

Планирование

Методика
направляющего
текста
Представлена
в форме задания
Для работы над
учебной задачей
предоставляются
направляющие
тексты и информация
На основе предоставленной информации разрабатывается план
действий
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Этапы
Принятие
решения
Выполнение

Контроль
Оценка

Методика
Методика
Методика
исследования
дидактических задач
направляющего
частного случая
текста
Решение о возможности действия по принципу минимум-максимум принимает каждый обучающийся, затем обсуждается в
группе
Дискуссия о возмож- Выполнение запланированного действия
ных путях решения
случая, последствиях
действия
Адекватные критерии достижения цели
Обсуждение
Общая оценка учебного процесса: кавозможных
чество и последовательность шагов деявариантов действия, тельности
сравнение
с
оригинальным
решением

Отметим сходство и различия представленных методик.
Сходство. В основу проектирования занятий по данным методикам положены
этапы «полного рабочего действия». Этим они отличаются от занятий, ориентированных на содержание. Во всех трех методиках занятие начинается с ситуации действия. Ситуация действия продолжается как учебный процесс.
Методики, ориентированные на действие, оказывают более сильное влияние на
мотивацию обучения, чем «учительское» объяснение. Через практическую постановку
проблемы ученики узнают, что их знания по отношению к практической постановке
задачи имеют пробелы и, как правило, прилагают все усилия, чтобы получить теоретическую ясность. С помощью данных методик у учащегося возникает потребность,
«действуя, во всем самому разобраться».
При использовании данных методик педагог теряет свою центральную, управляющую всем ходом занятий позицию. В подготовительной фазе он продумывает и
планирует учебную ситуацию до мелочей, но на занятиях находится на заднем плане
и ограничивается ролью консультанта и модератора.
Различают методики по следующим признакам.
По дидактической цели. Основное назначение методики направляющего текста —
научить учащихся планировать свою учебную деятельность, контролировать и
оценивать результаты своей деятельности. Методика дидактических задач, помимо
контроля и оценки результатов, нацелена на организацию работы по самостоятельному планированию деятельности в процессе решения задачи. Методика исследования частного случая направлена на создание условия для самостоятельной организации полного цикла деятельности и призвана научить выявлять проблемы, находить
и обосновывать способы их решения.
По уровню методической сложности. Методика исследования частного случая
имеет самый высокий методический уровень сложности, так как учебное задание
скрыто в проблемной ситуации описанного случая, и учащимся, прежде чем начать
выполнять задание, нужно его выявить. Другие методики дают задание в форме
прямых задач. Например, в методике дидактических задач дается задание из реальной
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ситуации, а в направляющем тексте — предлагается учебное задание, в котором
сформулирована конечная цель — результат деятельности.
По содержанию деятельности на различных этапах занятия:
Этап планирования в «исследовании частного случая» может протекать мысленно
или воплощаться на бумаге в виде альтернативных способов решения проблемы, в
«дидактике задач» предусмотрен специальный лист планирования, куда учащиеся
обязаны записать результаты самостоятельной работы по определению последовательности выполнения задания. В «направляющем тексте» планирование задается в виде
косвенных вопросов, отвечая на которые, учащиеся самостоятельно смогут составить
развернутый план выполнения задания.
Этап выполнения реализуется в методике исследования частного случая на теоретическом уровне. В предусмотренной методикой обязательной фазе дискуссии
степень достижения цели оценивается на основе аргументации принятого решения и
обсуждения нежелательных последствий. В дидактике задач и направляющем тексте
практическое выполнение задания обязательно, но его можно выполнить не только на
реальном, но и на символическом уровне.
Этап контроля и оценки в «исследовании частного случая» предполагает сверку
с оригинальным решением и соотнесение уровня компетентности самостоятельного
способа решения проблемы с решением специалистов в реальной действительности.
Оценивается рациональность способа решения проблемы и аргументированность собственной точки зрения. «Дидактика задач» и «направляющий текст» предполагают
сверку с эталоном и оценку полноты и правильности выполнения задания.
По средствам организации обучения. В методике направляющего текста для
организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности используются
направляющие тексты, по которым ученики ориентируются, когда работают над
учебной задачей. В методиках исследования частного случая и дидактических задач
таких средств нет, и методической стороной учения является тема и результат совместной беседы.
Во всех циклах представленных технологий прослеживается единая структура
учебного цикла, которая представлена в таблице 3.
Таблица 3 — Структура учебного цикла
Этапы

Дидактические
Показатели результата
задачи
решения задачи
Создание настроя ожидания но- Действия учащихся по
Постановка учебной
вого материала, радости откры- выявлению недостаюзадачи (проблематищих для решения задачи
тия неизвестного знания
зация)
знаний, создание ситуации противоречия
Информирование, пла- Обеспечение поисковой деятель- Поиск вариантов и опности с целью решения учебной тимального пути решенирование, принятие
решения (теоретическое задачи и получения новых зна- ния учебной задачи,
ний. Содействие овладению тех- формирование и оформобоснование)
ление выводов полученникой планирования действий
ного решения
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Этапы

Дидактические
Показатели результата
задачи
решения задачи
Выполнение (решение Обеспечение самостоятельной Нахождение вариантов
частных задач)
деятельности по применению решения частных задач,
применение теоретичесполученных знаний
ких знаний в практической деятельности
Контроль и оценка
Мобилизация обучающихся на Открытость обучающихрефлексию способов деятель- ся в осмыслении умности и общения, организация ственных действий, просамооценки полученного ре- гнозирование способов
зультата
саморегуляции и сотрудничества, согласование самооценки с
оценкой педагога
Методика всего учебного цикла и каждого отдельного этапа выстраивается
таким образом, чтобы обучающийся мог думать, сомневаться, не соглашаться, искать,
принимать решение, самостоятельно формулировать выводы, обсуждать их с одноклассниками, одногруппниками, педагогами. Общая методическая схема обучения,
ориентированного на действие, представлена в таблице 4.
Таблица 4 — Технологическая карта учебного занятия, ориентированного на действие
Стадия
Постановка
задач

Содержание
работы
Определение
темы и целей

Информирование Ознакомление
с учебным содержанием
Планирование и Определение: спопринятие реше- собов выполнения задания, рения
шения ситуации;
способа предоставления результатов;
критериев оценки
результатов. Распределение задач
между членами
группы

Деятельность
обучающихся
Обсуждают предмет в
группах, с педагогом,
при необходимости получают
дополнительную информацию. Определяют цели
Самостоятельно осваивают информацию, проводят отбор знаний, необходимых для решения задачи
Анализируют содержание информации, собственные умения, планируют на этой основе
последовательность
действий, средства, оптимальный результат.
Формулируют частные
задачи
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Деятельность
педагога
Знакомит со смыслом деятельности и
мотивирует обучающихся. Помогает в
постановке цели
По запросу консультирует, где найти необходимую информацию
Консультирует,
предлагает идеи, высказывает предположения

Содержание
работы

Стадия

Деятельность
обучающихся
Выполнение
Реализация плана Выполняют запланированные действия, решая
промежуточные задачи
Результаты и/или Анализ информа- Обсуждают и формуливыводы
ции, обобщение и руют выводы
формулирование
выводов
Представление
Презентация вы- Отчитываются, обсужили отчет
полненной работы дают

Деятельность
педагога
Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью
Наблюдает, советует

Слушает, задает вопросы в роли рядового участника
Организует деятельность обучаемых по
самопроверке и взаимоконтролю

Проверяют соответствие
достигнутого результата поставленной цели
и запланированным действиям
Оценка результа- Оценивание спо- Участвуют в оценке пу- Оценивает усилия
та и процесса
собов достижения тем коллективного об- учащихся, качество
результата, резуль- суждения и самооценок использования истативности
точников, неиспольдействий
зованные возможности,
потенциал
продолжения, креативность,
успешность способов достижения цели
Контроль

Проверка правильности и прочности усвоения знаний
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СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Основной заказ современного общества ориентирован на становление личности,
обладающей не только обширным познавательным потенциалом в сфере профессиональной деятельности, но и являющейся активным участником художественнокультурной жизнедеятельности. Именно искусство формирует одухотворенный образ
будущего и настоящего, в определенной степени выступает средством распростра403

нения положительных моделей успешного человековедческого общения, сотворчества, идеепреобразования и транслирования. Учебный предмет «Изобразительное
искусство», объединяя все виды пластических искусств (изобразительные (живопись,
графику, скульптуру), архитектуру, дизайн, а также народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные искусства в их интеграции с литературой,
музыкой), гарантирует развитие личности «средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества» [8, с. 4].
Необходимый обязательный минимум по изобразительному искусству предполагает осознание ценности достижений национального и мирового искусства, освоение
фундаментальных понятий, обусловленных языком художественной выразительности.
Содержание обучения изобразительному искусству раскрывает общие мировоззренческие позиции, способствует социализации, интеллектуальному и общекультурному
развитию субъектов, обретению социокультурной и функциональной изобразительной грамотности. Но все чаще обнаруживающиеся разного уровня проблемы диктуют
необходимость определения и выбора перспективных стратегий организации дидактического процесса по изобразительному искусству.
В качестве актуальных, требующих своевременного разрешения проблем, исследователи и педагоги-практики выявляют: ограниченность учебных часов в
школьном расписании; низкий престиж учебного предмета «Изобразительное
искусство» и статус учителя-художника; слабое учебно-методическое (соответствует традиционному режиму работы на занятиях) и материальное обеспечение;
отсутствие дидактических маршрутов, исходя из стратегии мышления
конкретного ученика; нет заданий и упражнений на развитие способности к
организации многозначного контекста в обучении; задания по активизации
способности учащихся к образным представлениям носят эпизодический характер; недостаточное внимание уделяется развитию перцептивного опыта учеников;
применяемые методы соответствуют левополушарной стратегии мышления,
концепция учебного предмета не в полной мере диктует требования к развитию
правополушарного типа мышления школьников; учителя часто боятся использовать проектные методы и «не доверяют исследовательским, поисковым возможностям учеников: в этом случае у них получаются “изделия”, а не художественные произведения» [7; 8, с. 7].
По мнению Л. А. Сатаровой, актуален вопрос о том, «в какой парадигме должно быть организовано обучение искусству» [7]. «Уроки изобразительного искусства… нужны всем детям без исключения на протяжении всей школьной жизни.
И единственное существенное условие — хороший, думающий специалист, образованный учитель, которого надо готовить не только как художника» [3, с. 13].
Другими словами, преподавать изобразительное искусство так же, как другие учебные предметы, нельзя, необходим «особый подход» [3, с. 8], особая стратегия.
В настоящее время появилась возможность расширить рамки утвердившихся
концептуальных схем через включение в их состав компонентов гуманистической
парадигмы обучения, предполагающей привлечение учащегося в «осмысление художественной деятельности с позиции человека, самостоятельно взаимодействующего
с феноменом искусства и развивающегося в сотрудничестве с ним» [7, с. 112—113].
Еще А. В. Бакушинский полагал, что ведущую роль должны выполнять культурологические принципы, диктующие временной период, неизменные человеческие ценности, диалог культур с целью приобщения к культурному наследию и
освоения заданных культурных образцов [1].
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В связи с этим возрастают требования к созданию культурологических
образовательных моделей, узаконивающих понимание искусства как культурного
способа существования. Характерный для культурологической стратегии принцип
продуктивности гарантирует обучение при максимальном самостоятельном поиске средств художественного выражения; акцентуацию на личное приращение
ученика, состоящее из внешних и внутренних продуктов в сфере объемно-пластического творчества и на плоскости, художественного восприятия [1].
Очевидно, что организуется пространство практико-ориентированного освоения
учащимися изобразительного искусства как особой сферы продуктивной, одухотворенной человеческой деятельности. Обучение через деятельность составляет
сущность дидактических методов на занятиях изобразительным искусством, а сам
процесс художественного развития реализуется в практической деятельностной
форме в ситуациях личностного художественного творчества учеников [8]. Гармоничное развитие личности, формирование целостного представления об окружающем
мире, подготовка учащихся к осознанному выбору индивидуальной или профессиональной траектории лежит в основе сотворческого (педагог и ученики) решения
художественно-дидактических задач. Общие результаты процесса обучения изобразительному искусству обеспечивают становление личности, способной, готовой к
самообразованию, саморазвитию и сотрудничеству.
По мнению Е. П. Олесиной, основными стратегиями работы учителя-художника выступают: освоение художественной культуры через горизонтальные связи
и использование деятельностного подхода как приоритетного [4].
В свою очередь О. В. Островская полагает, что деятельностная и проблемная
стратегии диктуют способы изменения роли ученика и позиции учителя-художника,
так как обеспечивают развитие инициативы, формируют умение видеть проблемы и
находить творческие пути их решения, осваивая новые деятельностные шаги [3].
Занятия изобразительным искусством в этом случае способствуют проблемно-поисковой организации художественно-познавательной деятельности учащихся.
Компетентностно-ориентированная стратегия развития квалификационной позиции учителя-художника позволит ему выбирать наиболее адекватные методы и
приемы работы с учащимися, где художественно-творческие качества личности являются важным фактором моделирования личностно ориентированного учебного
процесса [6]. Личностно ориентированная стратегия обучения определяет свободу
выбора и учет индивидуально-личностных интересов, возможностей его субъектов; нацеленность на развитие духовных сил и творчества, реализацию возможностей [1; 8].
Аксиологические основания узаконивают ценности развития духовного опыта
учеников. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» призвано
раскрывать идею искусства как духовной культуры, где само искусство выступает
инструментом размышления над жизнью, средством обучения пониманию человека,
способом общения людей и связи поколений [2; 8]. В итоге, в общей дидактике искусства предусматривается аксиологическая направленность на художественно-преобразовательную деятельность учителя и учащихся в достижении ее продуктивности
через проявление мастерства и положительных личностных эмоционально насыщенных качеств, формирующая целостный художественно-культурный образ.
По мнению Б. М. Неменского [2], наиболее эффективна стратегическая идея
освоения художественно-творческой деятельности, когда у человека, развивается
эмоционально-образная сфера познания, а в науке — рационально-логическая, так как
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с помощью искусства познается не реальность, а отношение к ней, что связано с
глубокой рефлексией и возможно только на основе реализации специфических принципов педагогики искусства.
Это означает, что результаты дидактики характеризуют метапредметные знания
и умения, обеспечивающие общекультурную направленность всего художественного
образования, педагогики искусства. Метапредметный подход учреждает новый особый смысл и стратегию занятий в создании условий для формирования опыта самостоятельного решения учащимися познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных проблем, составляющих содержание образования [8, с. 8]. Универсальные способы действий, обеспечивающие построение учеником целостного
художественного образа, должны оснастить его способностью к самоактуализации и
самореализации в сотворческом процессе с учителем-художником.
В целом, Б. М. Неменский полагает, что важны две стратегии организации занятий по изобразительному искусству: 1) в единообразной логике при строгой
последовательности элементов как этапов работы; 2) через свободный творческий
процесс, близкий природе искусства, где каждый педагог — режиссер, а класс — его
труппа, которую необходимо ввести в обучение как процесс эмоционального сопереживания [2; 3]. При этом принципы и методы преподавания искусства должны быть
почерпнуты из искусства, для того чтобы обеспечить должные дидактические
условия для самостоятельного открытия учащимися приемов создания образа,
начиная с выполнения отдельных операций, а далее переводя умения во внутренний план, наблюдая за тем, как складывается мыслительный процесс, видя продукты авторского мыслительного труда, переходя к управляемой практике [2; 3; 7].
Под руководством учителя, призванного обучать инструментарию, художественным действиям, учащиеся на основе своих переживаний, жизненного опыта и
индивидуальных характеристик учатся искать и находить решение поставленных
интеллектуально-художественных задач [8]. То есть, важно строить обучение, осознавая, что индивидуальные особенности ученика могут входить в диссонанс с требованиями педагога (так как нельзя ориентировать работать ученика приемом «от
пятна», если по психологическому типу он склонен к определению четких границ
формы) [6].
В настоящее время идеи Б. П. Юсова послужили активному внедрению интегративной стратегии преподавания изобразительного искусства, обусловливающего взаимодействие разных видов и процессов накопления знаний, восприятия и творчества;
блочность занятий [4]. В этом случае учитель-художник, стремящийся к развитию
дидактического процесса, призван активно использовать технологии комплексной
организации занятий (объединение в единый тематический цикл, организацию
уроков-путешествий и художественных событий), проектные формы работы, сотворчество детей, организационно-творческую работу на основе интегрированных
технологий, методики нахождения эффективных методов полихудожественного
освоения изобразительного искусства [5]. При этом важно учитывать, что
художественная деятельность как эстетико-сообразная способствует освоению языка
и техник изобразительного искусства только в гармоничной интеграции эмоционального, духовного и интеллектуального.
Таким образом, делая общий вывод, отметим, что в современных культуротворческих условиях идеи специалистов в сфере художественного образования характеризуются комплексностью в решении проблем логики и практики изобразительного
искусства, предопределяя эффективность достижения дидактических задач. Именно
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стратегия и тактика определяют широту современных подходов к организации
дидактической деятельности, диктуя в соответствии с заявленной ценностно-целевой
ориентацией содержание изобразительного искусства и доминирующий в художественной дидактике алгоритм выбора направлений и способа решения проблемного
поля учебного предмета, показывает специфику его полихудожественности и мультикультурности. Очевиден факт, что должна быть организована системная работа по
становлению учителя-художника как специалиста, соблюдающего культуру профессионального труда, владеющего практиками транслирования положительного
опыта художественно-дидактической деятельности, обладающего методологическими техниками и владеющего стратегиями успешной организации и управления
дидактическим процессом, способствующего актуализации учебного предмета
«Изобразительное искусство», тиражированию и распространению эффективных
культурных образцов мышления и деятельности среди учащихся и коллег.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ: ЗА И ПРОТИВ
Без процесса информатизации образования уже невозможно представить современную школу. Тем не менее некоторые педагоги сомневаются в целесообразности применения информационных технологий. Я полагаю, что такой подход необоснован. При удачном и правильном сочетании технологий и форм проведения
урока такие уроки оказываются очень интересными и для ученика, и для учителя.
Задачи, стоящие перед учителем-историком при применении ИКТ, разумеется,
отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Задачи эти предполагают
работу с источником, видеоинформацией, учебником. Учителю истории необходимо
добиться осмысления учащимися знаний о всемирно-историческом процессе, развивать
историческое мышление, формировать ценностные ориентации учащихся. Бесспорным
помощником в решении этих задач являются ИКТ.
Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе активного овладения
учебным материалом. Для этого я использую на уроках возможности новейших информационно-коммуникационных технологий (схема 1).
Дидактические
материалы
1
Электронный
вариант
произведений,
энциклопедий,
словарей,
справочников

5

2

Использование
ИКТ
на уроке

DVD, CD

3

4

Создание проектов

Презентации

Схема 1. Использование ИКТ на уроках истории
Создание проектов, презентаций, работа с программным продуктом Microsoft
Officе требуют от учителя творческого подхода, применения исследовательских методов, владения компьютерными технологиями.
Работа на уроке строится по следующим направлениям:
• использование готовых продуктов;
• работа с программами Microsoft Officе (Word, Power Point, Publisher);
• работа с интернет-ресурсами.
В своей работе я использую готовые программные продукты (программы для создания тестов, «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»), интернет-ресурсы,
текстовые материалы, тесты и тестовые тренажеры, презентации учебного материала.
Основные аспекты, которыми руководствуюсь при отборе и создании ЭСО к уроку:
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• психологический — оцениваю влияние данной программы на мотивацию учения; не возникнет ли у учащихся неверие в собственные силы из-за трудных или непонятно сформулированных заданий;
• педагогический — отвечает ли программа выработке у учащихся необходимых
знаний и умений;
• методический — способствует ли программа лучшему усвоению материала,
оправдан ли выбор предлагаемых заданий, правильно ли методически подается
материал;
• организационный — рационально ли планировать уроки с применением компьютера по данной теме.
Основные направления использования компьютерных технологий на уроках:
• Визуальная информация (использование иллюстративного, наглядного материала).
• Интерактивный демонстрационный материал (различные упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия).
• Тренажер (для отработки навыков).
• Контроль за умениями, навыками учащихся (поурочный, текущий, итоговый).
• Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся (создание проектов,
сообщений).
Компьютер может использоваться на всех этапах обучения:
• урок можно предварять эпиграфом, сопровождая его портретом исторической
личности;
• при объяснении нового материала;
• при закреплении и повторении материала;
• при контроле знаний, умений и навыков;
• при проведении рефлексии;
• при здоровьесберегающей паузе.
В использовании информационных технологий есть свои «плюсы»:
• использование компьютера дает возможность педагогу индивидуализировать
процесс обучения, повышает мотивацию к изучению предмета, стимулирует учащихся;
• возможность создать собственный фонд демонстрационных материалов, подготавливая и организовывая презентации проектов с использованием образовательных порталов, посещая сайты научно-популярных журналов;
• участники образовательного процесса имеют возможность, используя компьютер и средства Интернета, заняться самообразованием, исследовательской деятельностью;
• учащимся предоставляется возможность спланировать время обучения при работе с компьютерными тренажерами, сформировать общую картину при восприятии
и запоминании материала, провести самоконтроль, т. е. создать психологически комфортную среду обучения; учитель в данной ситуации скорее собеседник и консультант, чем носитель информации;
• возможность свободного общения со школьниками любой точки мира, принимая участие в интернет-олимпиадах, творческих конкурсах и т. д.
Обратной стороной применения компьютерных технологий в образовании являются:
• возросшие требования к педагогу (многие учащиеся имеют более современную
технику дома, в то же время достаточно большое количество педагогов имеет довольно скромные познания в области ИКТ);
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• неустойчивая детская психика приводит к привыканию к компьютеру учащихся, что сказывается на их здоровье;
• неотфильтрованная информация наносит психологический вред учащемуся.
Исследовательская деятельность учащихся затруднена двумя причинами:
• множество рефератов на CD-дисках и в Интернете, дающих возможность получить готовый продукт;
• технология проектной деятельности не до конца освоена учителями-предметниками.
Следовательно, современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи. Применение ИКТ оправдано, так как не только позволяет активизировать
деятельность учащихся, но и дает возможность повысить профессиональный уровень
педагога, разнообразить формы межличностного общения всех участников образовательного процесса. При этом не теряет актуальности вопрос о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, создания условий для творческой и
исследовательской деятельности учащихся с различным уровнем развития.
Литература
1. Молянинова, О. Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и
методика использования) : монография. — Красноярск : Изд. КрасГУ, 2009. — 300 с.
2. Шлыкова, О. В. Культурный феномен мультимедиа и его возможности для
учебного курса в гуманитарном вузе // Ученые записки Московского гуманитарного
педагогического института. — М, 2008. — C. 144—152.
С. Н. Темушев
г. Минск
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Потребности современного общества, вступившего в новую информационную
стадию развития, с необходимостью требуют разработки и внедрения таких методов
преподавания, которые использовали бы возможности новейших технических средств
и учитывали изменившийся характер представления, поиска и обработки учебного
материала. Сам процесс обучения должен быть ориентирован на эффективную адаптацию подростков к предстоящей жизни и работе в быстро меняющемся мире, где
умение работать с информацией все более очевидно становится важнейшим условием
успеха. Между тем нельзя отказываться и от прежних методов преподавания, очень
часто новые электронные средства обучения являются простой симуляцией традиционных методов. Поэтому представляется правильным видеть в современной школе
не доминирование инновационных средств обучения, а их разумное сочетание с традиционными методами. Процесс обучения следует выстраивать исходя из принципа
вариативности методологии познания и деятельности. Для определенных целей и на
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конкретном этапе учебной деятельности электронные образовательные ресурсы могут
быть использованы с разной степенью эффективности. Более того, в некоторых случаях обращение к новейшим средствам и методам обучения может негативно сказаться на итоговых результатах усвоения учебного материала (например, существует
явная опасность при увлечении наглядностью упустить умение учащихся делать
теоретические обобщения, самостоятельно находить причинно-следственные связи,
формулировать свое собственное ценностное отношение к тому или иному факту из
истории или окружающей действительности). В этой связи необходимо определить
роль, место и механизмы реализации новейших информационно-образовательных ресурсов в учебном процессе на уровне среднего образования; важно определить, при
каких условиях и в каком качестве какой из их компонентов или их сочетание наиболее целесообразно применять на каждом конкретном уроке.
Таким образом, актуальность и необходимость рассмотрения проблемы определения механизмов использования электронных образовательных ресурсов на уроках истории обусловлена неопределенностью места этих современных инноваций в
учебном процессе, поиском путей их наиболее эффективного применения. Во многом
теоретическое осмысление в данном случае идет вслед за практической реализацией
различного рода электронных средств обучения, уже не являющихся чем-то необычным, в том числе на уроках истории. Множество простейших электронных приложений и программ на самые разнообразные темы нетрудно обнаружить в сети Интернет.
Кроме того, учитель в состоянии и самостоятельно создать электронный ресурс, например в виде презентации с элементами анимации, аудио- и видеофрагментами.
Значительный интерес представляют получившие широкое распространение в последнее время интерактивные модули, которые может самостоятельно создать учитель по заданным образцам в приложении Web 2.0. В каком качестве, с какой целью и
с какой периодичностью будут использоваться эти электронные средства, решает сам
учитель, сообразуясь, безусловно, с технической обеспеченностью класса и учебного
заведения в целом.
В настоящее время не возникает вопроса о необходимости использования компьютера и заменяющих его девайсов в образовательном процессе. Некоторые сомнения
могли возникать на этот счет относительно роли и места электронных средств на
уроках гуманитарной направленности; однако сами реалии современной жизни, не
ожидая соответствующей формализации, предопределили необходимость разработки
рекомендаций по применению современных информационно-образовательных ресурсов в учебном процессе. В этой связи перед учителем стоят задачи более эффективного использования компьютера, выбора лучших образовательных продуктов из
уже имеющихся, выяснения, в каком качестве они могут быть использованы.
При выборе механизма использования информационно-образовательных ресурсов нового поколения возможно допущение ошибок, которые существенно снижают
их эффективность. К числу типичных педагогических ошибок следует отнести:
• фрагментарное использование современных образовательных ресурсов, отсутствие системности в их применении;
• стремление подменить традиционные методы и приемы обучения электронными средствами, которые не способствуют улучшению качества усвоения материала
(например, устного рассказа учителя — выводом текста на экран, беседы — интерактивным диалогом и т. п.); полный отказ от традиционных методов обучения в угоду
новомодным веяниям;
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• попытка вместить в электронный ресурс большой объем информации (представленной в разных видах — вербальном, аудио- и визуальном), который не в состоянии усвоить учащиеся;
• неправильное определение дидактической роли и места аудиовизуальных компонентов электронных средств на уроках, несоответствие их выразительных возможностей дидактической значимости;
• неоправданная перегруженность урока демонстрацией (прослушиванием) аудиовизуальных материалов в ущерб теоретическому осмыслению исторических фактов и
реалий жизни современного общества.
К отмеченным субъективным факторам следует добавить также объективные
сложности, связанные с материальной обеспеченностью учебных заведений компьютерными устройствами. Здесь и далее при рассмотрении механизмов использования
ИОР нового поколения следует исходить из полного решения вопроса о материальном обеспечении учебных заведений необходимыми девайсами. В числе последних к настоящему времени в реальном учебном процессе используются компьютеры
традиционной архитектуры (системный блок — монитор — средства для ввода
информации и управления: клавиатура, манипулятор типа «мышь»), близкие к ним
ноутбуки, а также ридеры («читалки»), планшеты (планшетные компьютеры с их
наиболее интересной разновидностью — айпэдами), мультимедийные проекторы (по
сути, простая проекция на экран содержимого монитора компьютера) и, наконец,
наиболее перспективное, как представляется, устройство — интерактивная доска.
Последняя, совмещающая в себе функции монитора компьютера, проектора, обычной
школьной доски и сенсорного планшета, может быть использована для решения множества задач. В целом же для успешного решения тех или иных образовательных
задач наиболее подходящим может оказаться один из названных электронных устройств
(для демонстрации визуальных материалов — мультимедиапроектор, для проверки
уровня усвоения материала посредством тестирования — традиционный персональный
компьютер или планшетный компьютер, для чтения текста — ридер и т. д.). Однако,
несмотря на сделанные ниже рекомендации, следует исходить из реалий: только
единичные учебные заведения в нашей стране могут предоставить полный набор
электронных устройств.
Принципиально важным видится внедрение современных информационнообразовательных ресурсов для решения тех задач и в тех элементах урока, в которых
проявляются недостатки традиционных методов обучения и организации учебных
занятий. Это касается прежде всего недостаточной наглядности, закрепления материала посредством визуальных образов (современные ресурсы в этом отношении,
несомненно, предоставляют больше возможностей). Следует также отметить жесткую
схему организации учебных материалов и его недостаточную вариативность на традиционных уроках, что опять же легко решается в современных электронных средствах. Кроме того, информационно-образовательные ресурсы нового поколения позволяют в гораздо большей степени учитывать индивидуальность учащихся. Что также
немаловажно, современные ИОР дают возможность более рационально использовать
время урока, сделать процесс образования непрерывным, а также легко фиксировать
и в последующем учитывать индивидуальные результаты обучения. Тем самым
современные средства обучения, новейшие информационно-образовательные ресурсы
могут оказаться весьма полезными при решении целого ряда учебных задач —
способствовать более эффективному усвоению и закреплению нового материала,
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осуществлять постоянную объективную диагностику знаний учащихся, значительно
разнообразить сам учебный процесс и т. д.
Значительные возможности открывают электронные средства обучения и, шире,
информационно-образовательные ресурсы нового поколения в направлении дистанционного обучения. Принято считать, что дистанционное обучение предназначено
главным образом для следующей после средней ступени образования — студентов
высших учебных заведений. Однако данная форма обучения, организованная с помощью современных ИОР, может быть успешно реализована при домашнем обучении по индивидуальному плану (ОПИП). Кроме того, часть учебного времени учащиеся базовой и особенно старшей ступени среднего образования могут заниматься в
домашних условиях, выполняя задания на собственных девайсах или в медиатеке
школы во внеучебное время. При необходимости может быть налажено консультирование посредством сети Интернет с учителем и даже работа в группах (последняя
версия Skype позволяет организовывать так называемые «конференции»). Тем самым
решение части образовательных задач можно вынести во внеучебное время, в то
время как в свой класс на занятия по расписанию учащиеся могут приходить на лекции, семинарские занятия или диспуты. Механизмы работы с современными ИОР в
данном случае могут быть самыми разнообразными.
Таблица — Механизмы реализации современных ИОР при организации
дистанционного обучения
вариант 1

вариант 2

вариант 3

вариант 4

вариант 5

Работа в классе
• изучение нового материала
(лекция учителя);
• индивидуальная работа учащегося
• проверка уровня усвоения материала в форме семинарского
занятия;
• индивидуальна работа
• презентация
исследовательских проектов;
• индивидуальная или групповая работа
• повторение и обобщение
изученного материала;
• индивидуальная работа

Работа с ИОР дистанционно
• проверка уровня усвоения материала
(тестовый тренажер, тестирующая система), консультации учителя;
• индивидуальная работа
• изучение нового материала (справочно-информационный модуль ИОР),
консультации учителя;
• индивидуальная работа
• подготовка исследовательского проекта на заданную тему (справочноинформационный модуль ИОР);
• индивидуальная или групповая работа
• повторение изученного материала
(наборы мультимедийных ресурсов,
автоматизированные обучающие системы);
• индивидуальная работа
• диспут на заданную тему;
• самостоятельное изучение материала
• работа большими группами (справочно-информационный модуль
(деление класса на две группы) ИОР);
• индивидуальная работа
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Работа в классе
вариант 6 • отработка навыков (формирование компетенции) работы
с исторической картой;
• индивидуальная или групповая работа
вариант 7 • анализ исторических документов, статистических данных, материалов прессы;
• групповая работа
вариант 8 • реализация игровых технологий;
• групповая работа

Работа с ИОР дистанционно
• самостоятельное изучение исторического пространства (наборы мультимедийных ресурсов, справочно-информационный модуль ИОР);
• индивидуальная работа
• изучение нового материала (справочно-информационный модуль ИОР);
• индивидуальная работа
• изучение нового материала (справочно-информационный модуль ИОР,
дидактические компьютерные игры);
• индивидуальная работа

Таким образом, сочетание традиционных форм и методов обучения с элементами дистанционного обучения с помощью информационно-образовательных ресурсов нового поколения позволит в полной мере сохранить привычный учащимся и
учителям учебный процесс, но при этом активизировать познавательную деятельность учеников, оптимизировать затрату времени при работе в классе, усовершенствовать систему диагностики знаний учащихся (и, собственно, сделать ее систематической). При этом приоритет отдается самостоятельным видам познавательной
деятельности учащихся, развитию их интеллектуальных и творческих умений. Однако широкое внедрение подобной практики все же не рекомендуется. На всех этапах
реализации механизма учебной деятельности учащихся требуется контроль со стороны учителя. Как показывает опыт работы даже с более, как представляется, сознательным контингентом студентов высших учебных заведение, внедрение в учебный
процесс самостоятельной работы (при одновременном сокращении лекционных и
семинарских занятий) с последующим ее контролем (КСР) привел к очень скромным
результатам, из-за чего в итоге пришлось отказаться от подобного эксперимента.
К сожалению, ожидать сознательной самостоятельной учебной деятельности всех
учащихся даже на старшей ступени обучения без контроля учителя вне стен школы
не приходится. Обладая собственным домашним компьютером (или иным девайсом)
с выходом в Интернет, в большинстве случаев современные подростки крайне редко
будут использовать его для обучения.
Современные информационно-образовательные ресурсы призваны значительно
разнообразить способы представления и степень доступности исторических материалов
самого разного характера — от исторических документов (источников) до исторических
учебных картин. Дело не только в заложенной в них возможности масштабирования, но
и в упрощении доступа к дополнительной информации по заинтересовавшему факту
или объекту. Значительным разнообразием может отличаться диагностический инструментарий, представляющий различные уровни диагностики и позволяющий
сделать акцент на проверке усвоения тех или иных способов деятельности, теоретического или фактологического материала, знаний хронологии, персоналий или исторической карты.
Можно выделить следующие механизмы применения современных электронных
средств при работе на компьютерах традиционной архитектуры на уроках истории:
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индивидуальная работа; разделение класса на 2—3 группы, каждая из которых
последовательно занимается на компьютерах в специально отведенном помещении по
10—15 мин (одновременно при работе с оставшимися группами используются
традиционные методы обучения); вся группа одновременно занимается за
компьютерами, прерываясь по требованию учителя для реализации традиционных
методов обучения; в учебном классе находится компьютер, приложения которого
проецируются на экран; работа осуществляется в обычном классе, при этом учащиеся
пользуются ридерами или планшетами.
Применение новейших информационно-коммуникационных технологий и
образовательных ресурсов в учебном процессе направлено на повышение
эффективности и качества обучения учащихся. В то же время продуманные механизм
и технологии применения современных ИОР способны существенно повлиять на
данные показатели.
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СЕКЦИЯ 7
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Е. А. Аникушина
г. Москва, Россия
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ
С ВЫРАЖЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Общение выступает необходимым условием жизни человека, без которого невозможно полноценное формирование личности. Л. С. Выготский рассматривал общение как решающий фактор в обогащении содержания детского сознания, в приобретении ребенком новых знаний и умений, а также указывал на опосредованное значение
общения в строении высших, специфически человеческих психических процессов [3].
Основываясь на концепции деятельности, разработанной А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, в исследованиях М. И. Лисиной, Т. А. Репиной, А. Г. Рузской и др., общение рассматривается как коммуникативная деятельность, влияющая на весь ход психического развития ребенка (7).
Дефицит общения в раннем возрасте отрицательно сказывается на последующем
психическом и личностном развитии ребенка. Вместе с тем потребность в общении не
является врожденной. Она возникает в ходе жизни и формируется в жизненной
практике взаимодействия ребенка с окружающими его людьми [5; 6].
Особое значение формирование коммуникативной деятельности имеет для детей
с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Отклонения в психофизическом развитии детей данной категории отрицательно сказывается на становлении познавательной сферы и межличностного общения, что приводит к существенным недостаткам
в установлении полноценных контактов с окружающими людьми и формированию
представлений о них, и, как следствие этого, к нарушениям поведения, трудностям
социальной адаптации [2].
Одной из актуальных проблем специальной педагогики и специальной психологии, а также насущной потребностью практики является разработка и определение подходов в оказании действенной помощи детям с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями.
Опыт специалистов (И. М. Бгажнокова, Т. Н. Исаева, Л. М. Шипицына), занимающихся проблемой обучения и воспитания детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, показывает, что большинство детей данной категории
при условии целенаправленного воспитания способны овладеть навыками социального
поведения. В качестве приоритетного направления обучения этих детей авторы определяют развитие коммуникативных умений на максимально доступном уровне [1; 4; 9].
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Большой вклад в развитие методической базы обучения и воспитания детей с
тяжелой интеллектуальной недостаточностью внес А. Р. Маллер. Он считал, что овладение речью детьми с выраженными интеллектуальными нарушениями протекает более успешно, если их обучение связано с различными видами деятельности —
изобразительной, трудовой и т. п. [8].
По мнению ряда авторов (И. М. Бгажнокова, С. Д. Забрамная, Т. Н. Исаева и др.),
одной из основных задач коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми
формами интеллектуальной недостаточности является всестороннее развитие у них
познавательной деятельности в тесной связи с развитием устной речи. Основное внимание в работе по формированию речи рекомендуется уделять развитию речевого общения, а именно ее коммуникативной функции
В работах Л. М. Шипицыной (2002) показано, что систематически направленная
коррекционная работа по развитию коммуникативной сферы данной категории учащихся дает отчетливо положительные результаты: улучшается вербальное и невербальное общение, развиваются межличностные отношения между взрослыми и сверстниками и, как итог — увеличивается самостоятельность, что выражается в росте
социальной активности детей. Наиболее значимые результаты наблюдаются в динамике обучения в подростковом и раннем юношеском возрасте [9]. Очевидно, в этом
возрасте накопленный предыдущий опыт в сочетании с обучением позволяет более
эффективно преодолевать инертность, косность нервных процессов и переключаться
на новую деятельность.
С. Д. Забрамная и Т. Н. Исаева [4] отмечают, что дети с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью могут поддерживать ситуативный контакт со взрослым, в
ряде случаев идут на контакт самостоятельно и проявляют интерес к взаимодействию.
В процессе взаимодействия они способны принимать информацию разъясняющего и
обучающего характера. Понимают обращенную к ним речь в виде простой инструкции. Но перенос усвоенных способов действий возможен только с помощью
взрослого.
Несмотря на имеющийся практический опыт обучения и воспитания детей с
выраженными интеллектуальными нарушениями, изучения особенностей коммуникативной деятельности, приходится констатировать, что эта проблема остается малоизученной.
Отметим, что недостаточно раскрыты содержание коммуникативных умений,
критерии и показатели их сформированности у детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. В основном, авторы рассматривают отдельные стороны процесса общения детей с выраженными интеллектуальными нарушениями.
Проблема формирования коммуникативных умений и навыков также недостаточно раскрыта и в практике логопедической работы. Анализ специальной литературы позволил установить, что в настоящее время логопедическое воздействие направлено преимущественно на коррекцию нарушений звукопроизносительной системы, расширение и уточнение пассивного и активного словаря, исправление недостатков
грамматического строя, на развитие связной речи. Это, несомненно, важно, но недостаточно для того, чтобы подготовить ребенка с выраженными интеллектуальными
нарушениями к полноценному общению.
Таким образом, разработка педагогической технологии и методического инструментария при формировании коммуникативных умений и навыков у детей с выраженными нарушениями интеллекта остается актуальной в теории и практике обучения данной категории детей.
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И. В. Аношкова
г. Курск, Россия
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Одним из способов организации педагогического процесса является использование структурно-логических схем, под которыми в настоящее время понимают опорные вопросы, которые помогают раскрыть взаимосвязи между разнородными элементами теоретических знаний.
Термин «структурно-логическая схема» был введен в дидактику в 70-х гг. Л. Я. Зориной, которая связывала систематичность знаний с осознанием в учебном материале
структурно-функциональных, внутренних связей между разнородными элементами
теоретических знаний [Зорина, 1978]. Далее в педагогической науке активно и всесторонне разрабатывался феномен структурно-логических схем (СЛС).
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Автор
Контекст изучения СЛС
И. М. Годлевский Оценена возможность использования СЛС для рационализации
процесса обучения
А. В. Усова
Выделены и исследованы СЛС как средство ориентировочных
действий
Дж. Брунер
Изучены возможности СЛС в самообразовании
Л. М. Пермикова Определена роль СЛС в формировании умений конструировать
связный рассказ
Л. И. Айдарова, Отмечена особая роль СЛС в процессе изучения родного языка
А. Н. Маркова
младшими школьниками
Н. И. Лифинце- Раскрыта возможность применения СЛС на уроках природова, Е. А. Постни- ведения
кова
Н. Й. Чуприкова Охарактеризовано, как с помощью СЛС в долговременной памяти отражается учебный материал, информация трансформируется от общего к частному, образуя упорядоченные системы;
эти системы помогают ученику овладевать знаниями
О. Д. Захарова
Описано применение СЛС при формировании понятий у младших школьников
Несмотря на то что СЛС нашли свое признание в дидактике общеобразовательной школы и методике обучения детей школьного возраста, возможности и особенности их применения в работе с дошкольниками на теоретическом уровне изучены
недостаточно. Однако в исследованиях П. Линдсей и Д. Норман убедительно доказано, что СЛС формируются у ребенка еще в дошкольном возрасте, что позволяет рассматривать возможности использования структурно-логических схем в работе с
дошкольниками, в том числе и с особенностями в речевом развитии, в частности с
общим недоразвитием речи (ОНР).
Анализ литературы по теме исследования позволил нам сделать выводы о том,
что в специальной литературе не определены виды и функции СЛС, имеющих
потенциальные возможности в применении в логопедической работе с дошкольниками с ОНР, педагогические условия их использования в процессе формирования
понятий данного контингента детей, не выявлено влияние СЛС на качество усвоения
речевых навыков и эффективность логопедической работы. Недостаточная разработанность этих вопросов и их значимость для теории и практики логопедии определяют актуальность темы нашего исследования.
Очевидно, что СЛС, которые используются в логопедической работе с дошкольниками с ОНР, должны соответствовать психологическим характеристикам детей
этого возраста. Несмотря на различную структуру дефекта, степень его выраженности
и этиологию речевой патологии, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности [Левина, 1968]. Позднее
начало речи, аграмматизм и недостаточность произносительной стороны речи, ее фонетического оформления, нарушения фонематического слуха и слоговой структуры,
ограниченный словарный запас и др. являются характерными чертам речевого
профиля детей с ОНР [Левина, 1968; Чиркина, 2002; Филичева, 1999 и др.]. Наблюдается отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый
взгляд, понимании обращенной речи, недостаточная речевая активность, которая с
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возрастом, без специального обучения, резко падает [Левина, 1968; Чиркина, 2002;
Филичева, 1999 и др.]. Однако дети достаточно критичны к своему нарушению:
неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы [Ковшиков, 1994].
Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. В отдельных случаях
низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями
развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словеснологического мышления. Без специального обучения с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением [Ковшиков, 1994; Власенко, 1988; Глухов, 2002].
Таким образом, очевидны педагогические условия использования СЛС в практике работы с дошкольниками с ОНР: доступность, активное включение в речевую и
поисковую деятельность, варьированность использования в зависимости от уровня
развития речи ребенка и др.
Анализ методической литературы в области логопедии показал, что в практике
работы учителя-логопеды используют различные виды СЛС, которые условно были
нами объединены в несколько укрупненных групп.
Авторы
Разновидности СЛС
В. К. Воробьева Сенсорно-графические схемы — это наглядный метод, при котором при рассматривании предметов используются сенсорные
каналы (анализаторы), которые помогают получить информацию
о признаках предметов (зрительный, обонятельный, тактильный,
вкусовой). Выделяемый признак обследуемого предмета обозначается каким-либо символом. Сначала дошкольники обследуют
данный предмет, а потом уже выбирают сами соответствующий
символ. Эта схема помогает определять способы сенсорного обследования предмета и закреплять результаты обследования в наглядном виде. Схема составляется в ходе обследования, поэтому
дети имеют возможность закрепить действия замещения
Т. А. Ткаченко Предметно-схематические модели — это наглядно-схематические
модели, которые передают строение рассказа, его последовательность, тем самым служат наглядным планом для создания монологов. При этом, если в других моделях иллюстрируются конкретные признаки предмета, то в данных моделях признаки
обозначаются обобщенно
В. П. Глухов
Блоки-квадраты — средства наглядности, которыми кодируются
отдельные фрагменты рассказа, помогающие детям при пересказе
соблюдать последовательность событий. Как отмечает В. П. Глухов, предпочтение при выборе этой методики следует отдавать
текстам с такими композиционно-сюжетными особенностями, как
наличие однотипных эпизодов, повторяющихся сюжетных моментов, ясной логической последовательности событий, текстам с
четким делением на фрагменты (эпизоды)
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Авторы
Разновидности СЛС
Т. В. Большева, Коллажи — средства зрительной наглядности, представляющие
Е. Н. Российская собой образное, схематически фиксированное с помощью языковых и экстралингвистических средств отображение некоторой
части предметного содержания, объединенного ключевым, ядерным, понятием-реалией; вокруг ключевого понятия, ядра
коллажа, группируется разноплановая, разноуровневая и разнофактурная сателлитная информация, составляющая лексико-семантический фон основного понятия
Л. Н. Ефименкова Схема составления рассказа при помощи графических шифровок,
где набор шифровок задает последовательность описательного
рассказа, например, описание овощей по схеме: название, форма,
цвет, вкус
Анализ представленных в таблице разновидностей СЛС позволяет сделать
вывод, что их включение в работу в процессе логопедического воздействия при ОНР
позволит закрепить понимание значений частей речи и грамматических категорий,
будет способствовать развитию понимания логико-грамматических конструкций и
порождению целостного речевого высказывания. При этом использование СЛС может включать стилизованные изображения реальных предметов, символов, пиктограмм и схем для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых
предметов, а также выполняемых действий и т. п.
Литература
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Н. Н. Баль,
Н. В. Чемоданова
г. Минск
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
И СИНТЕЗА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Целенаправленное формирование умений языкового анализа и синтеза имеет
важнейшее значение в общей системе логопедической работы с младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Это определяется прежде всего значимостью данных языковых умений для успешного овладения письменной речью и
профилактики специфических нарушений письма и чтения у учащихся с ТНР.
Несмотря на то что основные методические приемы по развитию языкового
аннализа и синтеза на логопедических занятиях были охарактеризованы еще во
второй половине XX в. Р. И. Лалаевой, до настоящего времени недостаточно разработана методика по формированию его отдельных компонентов с учетом теории поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин). Операции языкового анализа и синтеза имеют интеллектуальную природу, требуют высокого уровня
сформированнности мыслительной деятельности (в частности, ее операционального
компонента). Исходя из этого, при организации логопедической работы по формированию языкового анализа и синтеза необходимо учитывать, с одной стороны,
абстрактность самих основных единиц языка (фонема, морфема, слово, предложение
и текст) и высокий уровень обобщенности языкового целого, с другой — особенности
познавательной и учебной деятельности младших школьников с ТНР (Р. Е. Левина,
Г. В. Чиркина, Л. Ф. Спирова, Ю. Е. Вятлева, Н. В. Разживина и др.).
Сложившаяся система логопедической работы по формированию умений языкового анализа и синтеза не всегда учитывает положения современных научных исследований (психолингвистических, нейропсихологических, педагогических) и не
способствует формированию языковых умений достаточной степени автоматизированности и «свернутости», необходимой для успешного овладения детьми с ТНР навыками чтения и письма. Многим вопросам методического характера, являющимся
актуальными в свете современных представлений о развитии метаязыковой способности ребенка (Е. Н. Винарская, А. Н. Корнев, С. Н. Цейтлин и др.), об особенностях
познавательной и учебной деятельности младших школьников с ТНР (Ю. Е. Вятлева,
Н. В. Разживина), о нейропсихологических основах коррекционно-развивающего
обучения (Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева и др.), не уделяется должного внимания.
К ним относятся вопросы обучения осознанному овладению младшими школьниками
с ТНР умениями языкового анализа и синтеза на основе их поэтапного формирования
(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин); вопросы отбора наглядного материала и речевых
упражнений применительно к различным этапам логопедической работы по формированию умений языкового анализа и синтеза с учетом уровней их сформированности
и особенностей речевого развития учащихся с ТНР; вопросы разработки специальных
методов и приемов, обеспечивающих поэтапное формирование умений языкового
анализа и синтеза с использованием информационных технологий (Н. Ф. Талызина).
Решение поставленных вопросов позволит определить структуру и содержание
422

методики логопедической работы по формированию языкового анализа и синтеза у
младших школьников с ТНР средствами информационных технологий.
Планирование логопедической работы по формированию высокоавтоматизированного умения языкового анализа и синтеза у учащихся с ТНР должно опираться на
следующие положения, вытекающие из идейсистемного подхода, раскрывающего
взаимосвязь мышления, языка, речи (П. К. Анохин, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия,
А. Н. Леонтьев); психолингвистической концепции речевой деятельности, коммуникативных теорий речи (И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, М. Р. Львов, А. К. Маркова,
Т. Н. Ушакова и др.); личностно ориентированного подхода к развитию личности
детей в процессе речевого взаимодействия (Ш. А. Амонашвили, Л. С. Выготский,
Л. В. Занков, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Д. В. Эльконин и др.):
• формирование системного умения с учетом всех входящих в данное умение
компонентов;
• объективирование выстраиваемой функции, вынесение ее наружу и превращение во внешнюю деятельность;
• развитие образного мышления и зрительно-пространственных функций для
совершенствования глубинных уровней речемышления;
• «выращивание» слабого звена при опоре на сильные звенья в процессе специально организованной совместной деятельности обучаемого и обучающего;
• выстраивание учебного задания относительно слабого звена по принципу «от
простого к сложному» с оказанием помощи (подсказки), позволяющей выполнить
функции слабого звена;
• определение сложности заданий, адекватных возможностям ребенка, для их
безошибочного выполнения с учетом зоны ближайшего развития;
• построение заданий и их системы с учетом планомерного формирования умственного действия (первые задания предполагают действие в его максимально полной ориентировочной основе, наглядно представленной в виде схемы выполнения
действия, развернутой во внешнем, материализованном, плане с постепенным свертыванием (интериоризацией) программы);
• подбор заданий на диагностической основе для определения необходимой меры качественно адекватной помощи (подсказки);
• интерактивное построение заданий и их системы с возможностью варьирования помощи в зависимости от действий учащегося;
• использование в виде помощи внешних опор различного вида (зрительных,
слуховых, кинестетических, смешанных);
• использование разнообразных заданий с повторением однотипных заданий для
максимальной степени автоматизации умения;
• текущий и итоговый контроль динамики выполнения заданий для оценки
успешности выполнения работы по формированию умения и определения уровня
сложности следующих заданий;
• эмоциональная вовлеченность ребенка в совместную деятельность по формированию умения;
• использование игровой, познавательной, соревновательной мотивации для повышения работоспособности учащихся.
Построение методики логопедической работы по формированию языкового
анализа и синтеза у детей с ТНР на основе данных положений развивающего обучения позволяет максимально развертывать процесс формирования умения, обеспечи423

вая возможность наблюдения и контроля за ним. Логопедическая работа направлена
на постепенную интериоризацию умственных действий учащихся, обеспечивая
постепенный переход от действий во внешнем плане, материализованным с помощью
различных средств наглядности, к их свернутым формам с возможностью самостоятельных безошибочных действий по усвоению умения с привлечением необходимой степени помощи в случае затруднений. Система заданий, используемых в работе
по формированию языкового анализа и синтеза, предполагает широкое варьирование
наглядного материала (речевого, слухового, зрительного) по сложности, позволяющее
индивидуализировать задания в зависимости от уровня сформированности языкового
анализа и синтеза, особенностей системного речевого недоразвития, возможностей и
интересов ребенка.
Основой методики формирования языковых умений у младших школьников с
ТНР является организация совместной деятельности учителя-логопеда и учащегося с
ее последовательным изменением таким образом, чтобы программа действия, которой вначале владеет педагог, стала внутренним состоянием ученика. Для этого необходимо обеспечить условия, позволяющие сформировать у учащихся с ТНР абстрактные языковые умения на уровне представлений с возможностью контроля со
стороны педагога за процессом усвоения этих умений. Такими условиями являются:
• вынесение процесса формирования умения вовне, его материализация (наглядное представление);
• такая организация совместной деятельности учителя-логопеда и учащегося с
ТНР по формированию языковых умений, которая позволяет ученику перейти от
развернутого поэлементного действия и его контроля к их свернутым формам (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин).
На основании теории поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин) и теории программируемого обучения (Н. Ф. Талызина) нами разработана разноуровневая система помощи по формированию компонентов языкового анализа и
синтеза: 1) на слух, после самостоятельного повторения за логопедом, с опорой на
зрительный и кинестетический анализаторы; 2) на слух, после самостоятельного повторения за логопедом, без опоры на зрительный анализатор; 3) на слух, после самостоятельного проговаривания, с опорой на зрительный и кинестетический анализаторы;
4) на слух, после самостоятельного проговаривания, без опоры на зрительный
анализатор; 5) на слух, после утрированного произнесения логопедом, с опорой на
зрительный анализатор; 6) на слух, после утрированного произнесения логопедом, без
опоры на зрительный анализатор; 7) на слух, после произнесения логопедом; 8) на
основе представления.
В основу построения заданий по формированию умений языкового анализа и
синтеза легли основные положения программируемого обучения и методики создания
обучающих программ (Н. Ф. Талызина):
• для построения обучающей программы необходимо определить цели обучения
и соответствующее им содержание, подлежащее усвоению;
• при построении содержания обучения необходимо предусмотреть все основные виды деятельности, необходимые для решения задач, предусмотренных целью
обучения (специфические приемы деятельности, характерные для данной области
умений, и логические приемы мышления);
• цели обучения должны быть представлены в виде типовых задач, при решении
которых должны использоваться формируемые умения;
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• формирование умений всегда происходит через их использование в деятельности;
• сформировать умение в системе определенной деятельности можно, только
выполняя ее (упражнения).
Этапы работы по формированию языкового анализа и синтеза у младших
школьников с ТНР с разноуровневой системой помощи разворачиваются в содержании заданий с помощью информационных технологий. Понимая под информационнокоммуникационными технологиями совокупность информационных технологий и
технологий электросвязи, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование информации в интересах ее пользователей, мы
рассматриваем возможность их использования в качестве средства для создания
электронного образовательного ресурса, включающего в себя базу данных речевого и
наглядного материала, необходимого для формирования языкового анализа и синтеза
и разработанных на их основе мультимедийных обучающих заданий. На наш взгляд,
это позволит учителю-логопеду активизировать процесс формирования умений языкового анализа и синтеза у детей с ТНР за счет усиления наглядности, сочетания
логического и образного способов усвоения информации. Использование цифровых
мультимедийных средств обучения предоставит возможность учителям-логопедам
визуализировать абстрактные языковые знаки, развернуть процесс формирования
внутренних языковых действий во внешнем плане, что обеспечит прочный фундамент для последующего процесса их интериоризации. Компьютерная техника и
стандартное программное обеспечение содержит достаточно мультимедийных возможностей для создания собственных компьютерных продуктов с учетом возраста
детей, уровней сформированности языкового анализа и синтеза и специфики логопедической работы по формированию умений языкового анализа и синтеза у учащихся с ТНР. Информационные технологии позволяют хранить достаточно большое
количество информации с возможностью быстрого поиска необходимого материала
по заданным параметрам, при этом для создания новой информации использовать
готовые шаблоны; дают возможность учителю-логопеду насытить логопедическую
работу по формированию языкового анализа и синтеза разнообразными упражнениями, как однотипными, так и отличными друг от друга, что позволит не только
максимально автоматизировать формируемое умение, но и оптимизировать логопедическую работу.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной
проблемой детского возраста, прежде всего характеризуются нарушением развития
средств коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся
средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность
собственного поведения детей.
Популяция детей с РАС, в том числе и в дошкольном возрасте, крайне неоднородна. Аутизм предстает все более значимой социальной проблемой, касающейся
самых разных детей. В связи с этим в настоящее время говорят уже не только о
детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра.
Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения
моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные
с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.
Таким образом, РАС могут пересекаться с категорией детей со сложными и
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка
именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы этого круга
выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального
развития. Это разумно, поскольку только смягчение аутистических установок ребенка
и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с
ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава группы детей с
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного
образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей, т. е. включать как образование, сопоставимое
по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального обучения на протяжении всего дошкольного
возраста основным навыкам жизни вместе с близкими людьми. Необходимо подчеркнуть, что для получения первой ступени образования по массовой программе в
условиях инклюзии и наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной
поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.
Границы между необходимыми вариативными формами специального стандарта, как и границы между специальным и общим образовательным пространством, для
детей с РАС должны быть проницаемы.
Специальные стандарты образования детей с РАС должны стать неотъемлемой частью государственных стандартов образования детей с ОВЗ и, соответственно,
федеральных государственных стандартов общего образования.
426

Так же как все другие дети с ОВЗ, дети с аутизмом могут реализовать свой
потенциал социального развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного обучения и воспитания — образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных
потребностей, заданных спецификой нарушения психического развития.
В настоящее время детский аутизм рассматривается прежде всего как особый
тип нарушения психического развития, нуждающегося в коррекционной работе психолога и педагога. Известно, что люди с аутизмом в своем большинстве нуждаются в
специальной образовательной поддержке с раннего возраста и на протяжении всей
жизни, при этом адекватно организованный школьный период образования является
решающим условием дальнейшего социального развития ребенка. Помощь для получения образования требуется ребенку с аутизмом не меньше, а во многих случаях и
больше, чем медицинская, однако и сейчас такому ребенку чрезвычайно трудно вписаться в современную систему образования. При отсутствии специальных образовательных учреждений для детей с аутизмом не созданы условия их эффективной
интеграции ни в общеобразовательные учреждения, ни в специальные образовательные учреждения для детей с другими проблемами развития.
В связи с этим даже принятым в образовательные учреждения детям с аутизмом,
как правило, уже на ранних этапах обучения отказывают в продолжении образования.
При этом специалисты как общеобразовательных, так и специальных учреждений
сталкиваются с однотипными трудностями, определенными характером нарушения
психического развития при аутизме. Основными из них в начале обучения являются
проблемы поведения и трудности коммуникации, мешающие организации процесса
обучения и самого аутичного ребенка и его соучеников. Позже более явной проблемой становится недостаточное понимание специалистами специфики усвоения
материала и освоения социальных навыков при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период дошкольного
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие
специфические нужды:
• в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в
группе. Посещение группы должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением.
• выбор деятельности, которую начинает осваивать ребенок, должен начинаться
с той, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным, и постепенно,
по возможности, включает все остальные;
• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой
беспомощности и медлительности ребенка, к проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в ДОУ обычно
мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть
поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых
навыков:
• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в
группе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: об427

ратиться за информацией, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;
• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке тьютором организации всего пребывания ребенка в ДОУ и его деятельности; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере
привыкания ребенка, освоения им порядка, правил поведения в саду и на занятиях,
навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;
• в начале деятельности, при выявленной необходимости, наряду с посещением
группы, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)
необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном поведении для
контроля за освоением им нового материала и, при необходимости, для оказания
индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;
• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры занятий и всего пребывания ребенка в ДОУ, дающее ему опору
для понимания происходящего и самоорганизации;
• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности фронтальной организации на занятиях: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;
• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и
отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес
одногруппников;
• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим
учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей
освоения «простого» и «сложного»;
• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,
представлений о будущем, развитии способности планировать, выбирать, сравнивать;
• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического, формального накопления и использования для аутостимуляции;
• ребенок с РАС нуждается в специальной организации свободного времени, в
вовлечении его в привычные занятия, позволяющие ему отдохнуть и, при возможности, включиться во взаимодействие с другими детьми;
• ребенок с РАС для получения знаний и навыков нуждается в создании условий
обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса педагога), упорядоченности и предсказуемости происходящего;
• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему
симпатизируют, в том, что он успешен в разных видах деятельности;
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• педагог должен стараться транслировать эту установку сверстникам ребенка с
РАС, не подчеркивая его особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к
нему симпатию своим отношением, и вовлекать детей в доступное взаимодействие;
• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими
людьми, их взаимоотношений;
• для социального развития ребенка необходимо использовать существующие у
него избирательные способности;
• процесс его обучения и воспитания должен поддерживаться психологическим
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с педагогом и детьми.
• ребенок с РАС уже в период дошкольного образования нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за
пределы образовательного учреждения.
Специальный образовательный стандарт позволяет учесть настоящие и будущие
потребности ребенка с ОВЗ и поддержать необходимый баланс в развитии его жизненного опыта.
Подобная установка в целом сохраняется и при определении структуры содержания разных вариантов образования детей с РАС. Вместе с тем спецификой особых образовательных потребностей таких детей является необходимость общего
усиления в структуре их образования компонента «жизненной компетенции». Основной проблемой любого аутичного ребенка является практическое использование усвоенных знаний и умений, поэтому значение компонента «жизненной компетенции»
велико и в образовании аутичных детей с высоким потенциалом интеллектуального
развития.
Главным для всех вариантов стандарта образования аутичного ребенка являются
содержательные линии обучения. Они соотносятся с содержательными линиями
образования всех детей с ОВЗ и вместе с тем должны выстраиваться в соответствии с
особыми образовательными потребностями детей с РАС.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДВИЖНЫХ ИГР С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
На современном этапе развития специального образования одним из наиболее
актуальных вопросов является повышение уровня эффективности обучения и
воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития с
целью улучшения их социальной адаптации и полноценной интеграции в украинское
общество. Анализ литературных источников показывает, что важное место среди факторов обеспечения предпосылок дальнейшего успешного усвоения детьми с умственной отсталостью учебных предметов в специальной общеобразовательной школе занимает уровень развития их пространственной ориентировки [4; 5; 7].
При исследовании проблемы пространственной ориентировки детей с умственной отсталостью отмечено значительное своеобразие пространственного восприятия
и представлений, а также важность коррекционных мероприятий по их формированию у детей дошкольного возраста (О. П. Гаврилушкина, Н. М. Уманская, Л. Н. Кассал, Л. Н. Лезина, Р. Т. Ибаньес, Л. А. Пепик, Е. Н. Петухова, Л. С. Медникова,
И. М. Омельянович и др.).
Пространственная ориентировка предполагает умение выделять, распознавать и
использовать в деятельности пространственные признаки, связи и отношения между
объектами окружающей среды [6]. Ориентировка в пространственных характеристиках и отношениях способствует социальной адаптации и закладывает основы учебной
деятельности старших дошкольников с умственной отсталостью (обучение чтению,
письму, счету, рисованию, двигательным навыкам и т. д.) [1; 5; 7].
Применение подвижных игр в процессе физического воспитания старших дошкольников с умственной отсталостью играет заметную роль при решении многих
коррекционно-развивающих задач, в том числе развития пространственной ориентировки воспитанников. Это происходит путем включения в подвижные игры определенных структурных элементов, а именно:
• ориентации в схеме собственного тела;
• определения своего местоположения относительно объектов окружающей среды;
• определения формы и величины предметов;
• расположения предметов относительно воспринимающего объекта и относительно друг друга;
• ориентировки на микро- и макроплоскости, в двумерном и трехмерном пространстве;
• вербализации пространственных представлений.
Выбор подвижной игры определяется коррекционно-развивающими задачами
определенного занятия по физическому воспитанию согласно календарному плану.
При этом необходимо учитывать количество детей, условия проведения игры, ее
место в режиме дня, возрастные и индивидуальные психофизические и эмоциональные особенности воспитанников, уровень их физической подготовленности [1; 2; 3; 7].
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Содержание игры должно быть доступно детям, соответствовать кругу их интересов.
Двигательные действия, которые воспитанники выполняют в процессе игры, должны
быть на уровне сформированного навыка.
Есть множество вариантов проведения подвижных игр. Изменение вариантов
проведения позволяет инструктору по физической культуре (воспитателю, педагогудефектологу) использовать подвижные игры целесообразнее, усложняя задачи в соответствии с уровнем подготовленности детей.
Использование вариантов подвижных игр в работе со старшими дошкольниками
с умственной отсталостью осуществляется с целью:
• увеличения мотивации воспитанников к двигательной активности;
• формирования основ здорового образа жизни;
• совершенствования техники двигательного навыка, формирования двигательного умения;
• развития двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости,
гибкости);
• воспитания интереса к различным доступным ребенку видам деятельности;
• воспитания нравственных и личностных качеств;
• воспитания национального самосознания;
• воспитания коммуникативных навыков;
• формирования предпосылок успешной учебной деятельности и социальной
адаптации воспитанника.
Для повышения эффективности коррекционно-развивающего воздействия в
подвижной игре можно изменять условия ее проведения, правила (очень осторожно),
использование предметов и оборудования, уровень физической нагрузки, разнообразить способы выполнения двигательных действий. Но необходимо отметить, что все
изменения, как в содержании, так и в методике проведения каждой игры, осуществляются, учитывая индивидуальные психофизические особенности воспитанников, их
уровень обучаемости. Каждая подвижная игра подбирается таким образом, чтобы задачи
были доступны, тесно связаны с программным материалом и темой урока, вызывали
интерес у детей, причем постепенно усложнялись и подготавливали их к следующему
этапу усвоения учебного материала.
Рассмотрим варианты проведения двигательных игр:
• изменение организационно-методической формы деятельности: способа проведения игры (фронтальный, групповой, индивидуальный, поточный, сменный, круговая тренировка);
• изменение моментов игры, наиболее способствующих развитию пространственной ориентировки воспитанников (например, упражнения на определение формы, размера, величины предметов, направления движения);
• изменение количества игроков;
• смена водящего;
• изменение некоторых организационных моментов проведения игры
(например, построение в шеренгу, колонну, круг);
• изменение физической нагрузки;
• усложнение двигательных задач (например, совершенствование техники более
сложного двигательного навыка, увеличение длины или высоты прыжка, расстояния
для метания; уменьшение цели);
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• создание условий для различных вариантов исполнения основного движения,
когда воспитанник встает перед самостоятельным выбором степени сложности
двигательного задания (но только из двух несложных вариантов выбора) (например,
шнур для подлезания расположить наискосок — с одной стороны ниже, а с другой —
выше);
• изменение вариантов использования предметов и оборудования (например,
изменение плотности, скользкости, ровности, увеличение веса, уменьшение объема
предмета);
• введение дополнительных правил (например, нельзя выбегать за пределы
спортивной площадки, двигаться раньше определенного сигнала);
• изменение музыкального сопровождения (например, ритм, громкость);
• применение мультимедийных средств.
Регуляция уровня физической нагрузки при проведении подвижных игр осуществляется:
• продолжительностью выполнения каждого двигательного действия, входящего
в состав подвижной игры;
• скоростью выполнения двигательных действий;
• амплитудой выполнения двигательных действий, входящих в состав подвижной игры;
• изменением условий выполнения двигательных действий (например, использование и. п., облегчающих или затрудняющих движение; применение самосопротивления, сопротивления партнера);
• применением подготовительных и подводящих упражнений перед
проведением подвижной игры;
• изменением уровня координационной сложности двигательных действий, входящих в состав подвижной игры;
• изменением продолжительности отдыха между двигательными действиями
или их сериями и его характера (применение дыхательных упражнений, упражнений
на расслабление и упражнений незначительного уровня интенсивности с включением
других групп мышц);
• изменением веса предметов (приборов), используемых в игре.
Подвижные игры разного уровня нагрузки могут быть включены в разные формы организации занятий по физическому воспитанию дошкольников с умственной
отсталостью.
Так, в занятии по физическому воспитанию могут быть использованы игры разного уровня подвижности в зависимости от того, в какой части занятия они
проводятся: во вступительной — малой и средней подвижности; в подготовительной —
средней подвижности; в основной — малой, средней и большой подвижности; в
заключительной — малой подвижности (постепенный рост в начале и снижения конце уровня физической нагрузки).
При проведении ежедневных физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня целесообразно использовать:
• утреннюю гигиеническую гимнастику — игры малой и средней подвижности;
• гимнастику пробуждения после дневного сна — малой и средней подвижности;
• физкультурные минутки — средней подвижности;
• физкультурные паузы — средней подвижности;
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• физкультурные упражнения на прогулках во второй половине дня — малой,
средней и большой подвижности;
• закаливающие процедуры — малой (чаще), средней подвижности.
При проведении физкультурно-массовых мероприятий рационально применять:
• занятия на тренажерах и тренажерных устройствах — игры малой, средней и
большой подвижности;
• лечебную физическую культуру — малой, средней и большой подвижности;
• физкультурные праздники — малой, средней и большой подвижности;
• пешеходные прогулки — малой, средней и большой подвижности;
• дни здоровья — малой, средней и большой подвижности;
• физкультурные развлечения — игры малой, средней и большой подвижности.
Следует отметить коррекционное значение и эффективность применения мультимедийных средств при подготовке и проведении подвижных игр с целью развития
пространственной ориентировки у дошкольников с умственной отсталостью. А именно:
• учебные мультимедийные технологии (видеозаписи, аудиозаписи, графическое
сопровождение занятия, мультфильмы, видеофильмы, фильмы, анимация, графика);
• контролирующие мультимедийные технологии (контролируют знания, умения
и навыки воспитанника).
Таким образом, подвижные игры, благодаря коррекционно-воспитательному наполнению и вариативности использования, способствуют развитию пространственной
ориентировки — важного звена педагогической системы физического совершенствования воспитанника, — реализация которой является одной из важных линий развития детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью.
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Т. В. Варенова
г. Минск
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В РАЗВИТИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АУДИОДЕСКРИПЦИЯ
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Современный этап развития специального образования характеризуется такими
ведущими социокультурными идеями, как «Единое общество для всех», «Социальная
полезность и человеческое достоинство», «Безбарьерный мир», «Жизненная компетентность», «Независимый образ жизни», «Инклюзивное образование», «Социальная
мобильность» и др. Эти идеи объединяет гуманистическая направленность и опора на
аксиологический принцип, согласно которому человек рассматривается как высшая
ценность общества и самоцель общественного развития. В этой связи аксиология,
являющаяся более общей по отношению к гуманистической проблематике, может
рассматриваться как основа новой философии образования и соответственно методологии современной педагогики.
В центре аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого,
взаимодействующего мира. Согласно ей, наш мир — это мир целостного человека,
поэтому важно научиться видеть то общее, что не только объединяет человечество,
но и характеризует каждого отдельного человека и учитывать его особые потребности. Рассматривать социальное развитие вне человека — значит отделить мышление
от его гуманистического фундамента. Именно в таком контексте гуманизация представляет собой глобальную тенденцию современного общественного развития, а
утверждение общечеловеческих ценностей составляет его содержание.
На рубеже XX—XXI вв. коррекционная (специальная) педагогика начала работу
над целым рядом новых проблем, связанных с повышением качества специального
образования на разных возрастных этапах жизни человека. Согласно современному
подходу, о недостатке, отклонении в развитии можно говорить там и тогда, где и
когда возникает несоответствие возможностей данного человека (в том числе и ребенка) общепринятым социальным ожиданиям, школьно-образовательным нормативам
успешности, установленным в обществе нормам поведения и общения, т. е. когда
налицо ограничение социальных возможностей.
В международной практике постепенно формируется убеждение, что человек
имеет право на индивидуальность, самобытность, признание и учет обществом его
особенностей, в том числе и ограниченных возможностей жизнедеятельности. Общество обязано предложить такому человеку медицинскую, социальную, психологическую и педагогическую помощь, а не коррекцию.
Понятие «специальное образование» за последние десятилетия претерпело значительные изменения и представляет собой систему комплексной коррекционной
поддержки и помощи от рождения и на протяжении всей жизни человека. Основной
целью всесторонней помощи лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности является повышение уровня функционирования, недопущение инвалидизации
личности вследствие наличия у человека проблем со здоровьем.
Условиями достижения этих целей и реализации ведущих социокультурных
идей, определяющих развитие специального образования на современном этапе,
является формирование познавательно-информационной и коммуникативной компетенций у лиц с особенностями психофизического развития. В основное содержание
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данных компетенций входят представления о сенсорных эталонах цвета, формы,
величины, свойствах и качествах предметов, пространственно-временных отношений;
умение представлять себя и поддерживать беседу, анализировать внешние сигналы
(телодвижения, мимика, интонации), развивать у себя позитивное отношение к другим, проявлять эмпатию, соблюдать этикет общения, на уровне пассивного и активного словаря владеть соответствующей терминологией.
Для некоторых категорий детей с особенностями психофизического развития
овладение многими компетенциями без использования альтернативных и поддерживающих средств коммуникации оказывается весьма затруднительно. Проблема
коммуникации при отсутствии или грубом нарушении собственно речевой функции
решается с привлечением определенных коммуникативных стратегий, повышающих
возможности восприятия, понимания и продуцирования сообщений и облегчающих
информационный обмен между людьми. Выбор основного коммуникативного компонента обусловлен задачей общения и возможностью его достижения.
В специальной литературе нет единого подхода к альтернативным системам
коммуникации, так как это относительно новое направление в коррекционной педагогике и оно имеет достаточно широкие разновидности в зависимости от цели применения. Системы могут быть с поддерживающей функцией, дополнительной, аугментативной (увеличивающей возможности), альтернативной или тотальной. Все они
применяются для достижения людьми с ограниченными возможностями более высокого уровня социального, эмоционального, образовательного, трудового и развлекательного общения, которое имеет место в норме в повседневной жизни каждого
человека.
В мире известны разнообразные альтернативные и поддерживающие системы и
средства коммуникации, которые используются при нарушениях слуха, зрения, при
тяжелой дизартрии, моторной алалии, афазии, вербальной апраксии, афонии после
трахео- и ларингостомии, глубокой умственной отсталости и раннем детском аутизме.
За прошедшие годы появились как новые потребности, так и новые технические
и организационные возможности для преодоления информационных барьеров в интересах лиц с особенностями психофизического развития.
Аудиодескрипция (АД) — это техника, основанная на словесном описании
визуального содержания, недоступного для восприятия. В первую очередь, это новая
реабилитационная услуга для незрячих, но она может быть востребована и другими
категориями в тех случаях, когда ведутся радиотрансляции и нет возможности показать «картинку» или, чаще всего, когда требуется лучше научиться «смотреть и
видеть». Главной целью АД является создание такого описания, которое как можно
более точно воссоздаст визуальное содержание.
АД стала развиваться со второй половины ХХ века, сначала в Испании (1950-е
годы), а начиная с 1970—80-х гг. и в других странах: США, Япония, Великобритания,
Польша и др. В России это явление впервые было организовано в Москве в 1978 г. и
стало больше известно под названием тифлокомментирование (ТКМ). Оба термина не
бесспорны, понятие тифлокомментирование может показаться более широким по
смыслу, чем аудиодескрипция, что используется в западных странах, так как
подразумевает не только устную, но и письменную (печатную) форму. При этом, если
описание картины, репродукции, фотографии, схемы дано не брайлевским письмом,
его все равно «кто-то» должен озвучить.
В апреле — июне 2014 г. в Минске был проведен трехэтапный семинар «Области применения и способы использования техники аудиодескрипции» в рамках про435

граммы польского сотрудничества для развития Министерства иностранных дел Республики Польша. Тренеры Марта Жачкевич и Томаш Михневич из Фонда «Открываем культуру» познакомили участников с теоретическими и практическими аспектами
использования аудиодескрипции для аудиовизуальной продукции, для театральных
спектаклей, выставок в галереях и музеях, различными приемами и способами
подготовки и разработки скриптов, а также с техническими аспектами, включая
работу в студии по редактированию, записи и монтажу АД.
Аудиовизуальная продукция — телевизионные и кинематографические произведения, которые являются непрерывной последовательностью изображения и звука.
Благодаря дополнительной звуковой дорожке, незрячие люди имеют возможность
воссоздать невидимые изображения, которые являются ключевыми для того, чтобы
понять содержание фильма, спектакля, спортивного события, а также знакомиться с
произведениями изобразительного искусства.
Аудиодескрипция может осуществляться синхронно, либо звукозапись готовится заранее. АД делится на виды по типу мероприятия, которое она сопровождает: музыкальные выступления; театральные постановки; эстрадные, цирковые представления, шоу; спортивные состязания; киносеансы; телепередачи различной тематики;
показ мод; посещения музеев, выставок, зоопарка и др.
При посещении театров, концертных залов, стадионов, музеев возможны две
формы аудиодескрипции:
1) групповая АД с использованием применяемого для экскурсовода и экскурсантов оборудования;
2) индивидуальная АД, когда предусматривается комментирование для одного,
максимум двух человек, находящихся в интегрированной группе вместе со зрячими.
Несмотря на языковые различия, основные принципы создания АД в разных
странах совпадают:
1. Наблюдение — восприятие всех элементов, создающих сцену.
2. Отбор — выбор того, что является существенным и необходимым для понимания сцены.
3. Язык — выбор слов, которые максимально соответствуют описываемому
визуальному содержанию.
4. Эмиссия голоса — чтение дескрипции, приспособленное к описываемой сцене
как в отношении силы и тона голоса, так и времени появления описываемых объектов.
В целом работа над скриптом включает три основные части: предварительный
просмотр, отбор материала для описания, редактирование текста. Часто необходимо
аудиовступление — это описание, читаемое перед началом спектакля или фильма, в
котором содержатся детали постановки, сценографии, персонажей, костюмов, описания национальностей персонажей, если они являются ключевыми в понимании содержания.
В фильме взаимно дополняют друг друга два слоя: визуальный и звуковой.
Задействованными остаются все значимые элементы (слово написанное, слово сказанное, схемы, пиктограммы, киноизображение, источник сообщения, звуки и музыка). Языковой слой является элементом, который позволяет организовать смысл
аудиовизуального перевода. Чтобы понять содержание фильма, нужно уловить его
как целое, совершенно так же, как художественную композицию, представить, что
это последовательность, т. е. серия экранных картинок, которые следуют одна за другой. Детали соединяются, дополняются и становятся взаимозависимыми.
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В аудиодескрипции мы имеем дело с рассказчиком-свидетелем, т. е. голосом,
который описывает то, что происходит на сцене или экране, не будучи вместе с тем
лицом, участвующим в производстве постановки. Рассказчик описывает картинку с
помощью селективного подбора эпитетов, модулируя голосом так, чтобы приспособить словесное содержание к визуальному сообщению в зависимости от жанра
(драма, комедия и т. д.).
Аудиодескриптор вынужден сузить описание, чтобы поместить его между
диалогами и приспособить его к звукоизображению (голоса, музыка), выбирает
элементы, которые, по его мнению, являются ключевыми, обозначают форму, цвет и
содержание картинки. Точное наблюдение и классификация информации, а затем отбор и учет их в описании является чрезвычайно существенным, чтобы данное аудиовизуальное сообщение мог понять незрячий человек. Описание должно помещаться
среди диалогов: исключением являются сцены, где накладка АД на диалог просто
необходима, чтобы понять содержание фильма. Важно придерживаться гармоничного
сочетания комментирования с саундтреком фильма, чтобы одно не превалировало над
другим.
В АД следует употреблять настоящее время и избегать сложных предложений.
Рекомендуется не навязывать своего мнения, не представлять своих выводов, мотивов
и эмоций описываемых персонажей, а описывать черты, которые указывают на это
(например, хмурит брови, сжимает губы, кулаки, широко улыбается, широко открывает рот, щурит глаза и т. п.). Следует иметь в виду, что слепой зритель, так же, как и
зрячий, хочет сам открывать качества героев, наблюдая за их поведением во время
развития действия.
Что стоит описывать?
• Где? (Место, смена сцены/кадра.)
• Когда? (Пора года, время суток.)
• Кто? (Описание персонажа: возраст, наряд, физические качества, выражение
лица, язык тела, происхождение.)
• Что? (Описание действий, трудных в отождествлении звуков, чтение появляющихся надписей на экране, досках объявлений и т. д.)
При описании художественного произведения детально озвучивается то, что
видно на картинке, все, что можно заметить на ней, идя от общего к частному.
Кинофильмы в формате АД могут демонстрироваться как на специальных показах для незрячих, так и на общих сеансах с использованием индивидуальных наушников, которые также годятся для лиц с пониженным слухом. Широко может быть
востребована услуга видеопроката с выдачей DVD на дом.
Применение аудиодескрипции в любых формах, как и других средств альтернативной и поддерживающей коммуникации, способствует формированию инклюзивного сознания и пространства в нашем обществе, т. е. в целом реализации ведущих
социокультурных идей, определяющих развитие специального образования на современном этапе.
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И. В. Веретенников
г. Минск
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В КЛАССАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
Одной из важнейших задач, стоящих перед системой специального образования
на современном этапе своего развития, является интеграция детей с особенностями
психофизического развития. Решение этой задачи требует особого внимания и специально организованной методической помощи педагогам, не имеющим специального образования, в случае работы с детьми с нарушениями зрения, в группах и
классах интегрированного обучения и воспитания.
Различают пять категорий детей с нарушениями зрения, нуждающихся в специальном образовании (острота зрения (далее по тексту VIS) учитывается с обычной
очковой коррекцией на лучше видящем глазу):
• Тотальная слепота (VIS 0 — светоощущение или сужение поля зрения до
5—10°);
• Частично зрячие (VIS 0,005 — 0,04);
• Глубокое слабовидение (VIS 0,05 — 0,08 или сужение поля зрения до 30°);
• Слабовидение (VIS 0,09 — 0,2);
• Функциональные нарушения зрения (амблиопия, косоглазие).
Следует учитывать, что при суженном поле зрения VIS может быть равен 1,0.
Система специального образования Республики Беларусь предусматривает организацию обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных и школьных учреждениях для детей с нарушениями зрения, в специальных дошкольных
группах для детей с нарушениями зрения, а также в группах и классах интегрированного обучения и воспитания. И если в плане организации помощи таким детям в
специальных учреждениях работа организована на очень высоком уровне (кадровое,
методическое и материально-техническое обеспечение), то при организации работы в
условиях классов интегрированного обучения и воспитания существуют определенные проблемы.
Первая — непосредственной работой с незрячими детьми в условиях класса интегрированного обучения и воспитания занимаются учителя-дефектологи (логопеды,
олигофренопедагоги, сурдопедагоги), не имеющие достаточных представлений и
необходимых навыков в работе с детьми с тяжелыми нарушениями зрения. Например: учителя-дефектологи, имея минимальные представления о рельефно-точечной
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системе обозначения Л. Брайля, не владеют методикой обучения чтению и письму по
Брайлю.
Вторая — методическое обеспечение учебного процесса. В 2010 г. был напечатан сборник коррекционных программ для специальных школ. Тираж выпущенного
сборника был ориентирован только на специальные школы для детей с нарушениями
зрения, и на данный момент классы интегрированного обучения и воспитания таких
сборников не имеют.
Третья — огромную роль при обучении незрячего ребенка имеет материальнотехническое обеспечение образовательного процесса: приспособления для пропедевтики и обучения чтению и письму по Брайлю; учебники, напечатанные шрифтом
Брайля; трости; специальное оборудование для рисования, графических работ, пространственной ориентировки; специфическое оборудование по социально-бытовой
ориентировке; рельефные пособия; персональный компьютер, оборудованный технологией речевого синтеза, и т. д. Немаловажное значение имеет и уровень знаний,
умений, навыков использования указанного выше оборудования учителем и учителем-дефектологом класса интегрированного обучения при работе с незрячим и слабовидящим ребенком.
Четвертая — чаще всего родители ребенка с нарушениями зрения не имеют
представлений об особенностях своего ребенка и специфике его воспитания и обучения в условиях семьи, особенно в плане закрепления и отработки полученных знаний
умений и навыков коррекционного цикла (в условиях специальной школы отработкой
таких умений и навыков занимается воспитатель).
Пятая — готовность детей основного класса к «принятию» незрячего ребенка,
причем в данной ситуации речь идет не только о психологической готовности (дружба, товарищество), но и о создании действительно безбарьерной среды (в большей
или меньшей степени комфортной) для незрячего ребенка.
И это только часть проблем, возникающих при организации процесса обучения
незрячего в условиях класса интегрированного обучения и воспитания.
Развитие ребенка с нарушениями зрения качественно отличается от видящего
ребенка. Так, развитие незрячего ребенка тесно связано со спецификой его обучения:
то, чему зрячий может научиться самостоятельно, незрячего необходимо учить.
Исследования по сравнительному изучению незрячих и нормально видящих
детей показали, что развитие незрячих подчинено общим закономерностям развития.
Однако при отсутствии зрения возникают значительные особенности в способах восприятия, в ориентировке в пространстве, в формировании предметных и пространственных представлений, некоторое своеобразие в развитии движений незрячего
ребенка.
В развитии ребенка с нарушениями зрения отмечают три характерные особенности. Первая заключается в некотором общем отставании развития незрячего ребенка
по сравнению с развитием нормально видящего, что вызвано меньшим и бедным
запасом представлений, недостаточным развитием двигательной сферы, ограниченностью освоенного пространства, а самое главное — меньшей активностью при познании окружающего мира.
Периоды развития незрячих детей не совпадают с периодами развития их нормально видящих сверстников. Это — вторая особенность развития ребенка с нарушениями зрения. Несовпадение развития зрячих и незрячих детей связано с тем, что
ребенку с нарушениями зрения необходимо овладеть способами познания предметного мира, не свойственными зрячим. Поэтому перед педагогами, работающими с
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незрячими детьми, встает задача помочь им научиться способам получения и обработки информации.
Третьей особенностью развития незрячего ребенка является диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и стороны личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и
своеобразно, другие — более медленно (движения, овладение пространством). Диспропорциональность вызвана отсутствием приемов и способов компенсации.
В процессе своего развития нормально видящий ребенок активно накапливает
знания и представления об окружающей жизни и тем самым создает основу для развития высших познавательных процессов. Отсутствие зрения у ребенка вызывает
значительное уменьшение количества воспринимаемых раздражений. Поэтому множество предметов окружающего мира и их качества недоступны познанию незрячего
ребенка.
Организуя непосредственный учебный процесс, следует обязательно учитывать
зрительный диагноз ребенка и уровень физической нагрузки. Например: допустимая
зрительная нагрузка детей при миопии высокой степени, врожденной катаракте, вывихах хрусталика, частичной атрофии зрительного нерва должна быть не более 10—
15 минут со зрительным контролем и т. д. В плане противопоказаний одним детям
запрещены наклоны туловища, другим — туловища и головы, третьим — работа во
второй половине дня, четвертым — сотрясение тела и подъем тяжестей и т. д. Все это
необходимо учитывать при составлении расписания и разработке занятий с детьми,
имеющими нарушения зрения.
Для детей с нарушениями зрения кроме обучения и приспособления ребенка к
своему дефекту немаловажен и факт охраны его остаточного зрения. Наиболее важным
моментом в работе с такими детьми является гигиена зрения: создание оптимальных
условий для зрительной работы, нормального развития глаз, повышения зрительной
работоспособности без утомления глаз и появления причин усугубления глазных заболеваний. Например, нельзя закрывать окна плотными шторами, занавески должны
быть легкими и прозрачными, целесообразно использование жалюзи светлых неярких
тонов. Уровень освещенности помещения находится в прямой зависимости от степени отражения дневного света от стен, потолка и мебели. Следовательно, все отражающие поверхности (потолок, стены, по возможности мебель) должны быть светлых
тонов (светло-зеленый, светло-серый, светло-голубой, бежевый, белый). Таким образом, при организации рабочего места ребенка с нарушением зрения должны соблюдаться специальные медико-эргономические условия.
Мебель должна быть устойчивой (жестко закрепленной), желательно без острых
углов и краев, с гладкой поверхностью. Для профилактики нарушений осанки необходимо использовать мебель с регулируемой высотой столешницы или сиденья.
Для всех категорий детей следует учитывать контрастность предлагаемого материала (в зависимости от заболевания контрастность может быть в пределах от 40 до
100 %). Это необходимо учитывать при подготовке пособий для работы с детьми,
имеющими нарушения зрения. В плане подготовки наглядного материала помимо использования натуральной наглядности необходимо адаптировать имеющийся плоскостной изобразительный материал с учетом специальных требований:
• изображение не должно содержать лишних (неинформативных) деталей;
• иметь дополнительное контурное обозначение изображенных предметов
(линии черного цвета толщиной от 1 до 3 мм);
• цветовая гамма должна соответствовать реальной действительности;
440

• элементы светотени должны быть обозначены контуром и т. д.
Организуя работу с ребенком, имеющим нарушения зрения, в группе или классе
интегрированного обучения и воспитания, необходимо предусмотреть и создание
определенных условий комфортного пребывания незрячего в классе. Поэтому в первоначальный период незрячего ребенка необходимо ознакомить с основными взаимообратными маршрутами движения в классе: дверь класса — парта ученика, парта
ученика — стол учителя, парта — доска, парта — игровая зона и т. д.;
в школе: класс — туалет (отдельно познакомить с конструкцией унитаза), класс —
столовая, класс — медицинский кабинет, класс — спортивный зал, класс — воспитательная группа, класс — кабинет СБО и т. д.
Необходимо помнить — маршруты движения постоянны и для предупреждения
травматизма должны быть свободны от посторонних предметов (портфели, игрушки,
стулья и т. д.), следовательно, необходимо провести соответствующую работу среди
учеников класса и школы. Определенный психологический эффект среди учеников
класса может сыграть создание службы сопровождения, причем сопровождать незрячего могут по очереди все ученики класса, но это только при добровольном желании
самого незрячего и остальных учащихся.
Необходимо включать ребенка с нарушениями зрения в жизнь класса, для этого
необходимо определить спектр возможных поручений и обязанностей, которые незрячий может выполнять самостоятельно или с минимальной помощью от окружающих. Выполнение таких обязанностей в дальнейшем создаст условия для закрепления некоторых умений и навыков, полученных на коррекционных занятиях.
Работа с родителями играет важную роль при обучении и воспитании ребенка с
нарушением зрения. Самое главное, при первом контакте с родителями важно дать им
понять, что школа не исправляет и не восстанавливает зрение ребенка, а учит детей
жить и функционировать в условиях зрительной депривации. Поэтому важно тесное
сотрудничество родителей и учителей, организующих процесс обучения ребенка с нарушениями зрения. Такая работа должна быть в первую очередь ориентирована на то,
чтобы показать родителям, какие проблемы возникают у ребенка в плане познания
окружающего мира, специфики используемых методов обучения и воспитания, особенности организации условий жизнедеятельности, а также дальнейшие перспективы
развития ребенка. Важно грамотно информировать родителей. Из опыта работы
можно отметить, что чем реальнее преподнесенная информация, тем более высокого
уровня сотрудничества можно достичь в дальнейшем.
Организуя работу с учащимся с нарушениями зрения, следует помнить, что тифлопедагогика не имеет специальных методов и приемов обучения; специфика достигается за счет особого сочетания стандартных методов и приемов.
Следует отметить, что все сказанное выше — это минимум, которым должен
овладеть воспитатель группы или учитель класса интегрированного обучения и воспитания, организуя учебно-воспитательный процесс ребенка с нарушениями зрения.
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Г. Е. Воробьева
М. В. Садовски
г. Белгород
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Одним из наибoлее важных аспектoв социализации, пo нашему мнению, выступает егo истoрическoе oсвещение, кoтoрoе пoзвoляет пoмoчь сoвременнoму oбществу избежать пoвтoрения oшибoчных действий в oтнoшении даннoй категoрии
детей и пoчерпнуть пoлезный oпыт успешнoй сoциализации детей с oграниченными
вoзмoжнoстями здoрoвья.
Н. Н. Малoфеева, гoвoря o людях с нарушениями в развитии, пoдчеркивает
следующее: «Несмoтря на свoю oтнoсительную мнoгoчисленнoсть, эти люди на прoтяжении тысячелетий вoспринимались oбществoм как непoлнoценнoе меньшинствo.
К челoвеку с выраженным физическим или психическим недoстаткoм вo все истoрические эпoхи oтнoсились с предубеждением не тoлькo пoтoму, чтo инвалид не мoг
участвoвать в сoциальнoй жизни, нo и пoтoму, чтo у здoрoвoгo челoвека oн вызывал
мистический страх» [4, с. 11]. Следoвательнo, вoпрoс сoциальнoгo принятия челoвека
с oграниченными вoзмoжнoстями здoрoвья стoял испoкoн векoв. Данный вопрос
является, на наш взгляд, свойственным для человека без особых образовательных
потребностей и требует особой «проработки» не только в педагогическом, но и в
психологическом аспектах.
У нас вызывает исследовательский интерес вoпрoс сoциальнoгo вoсприятия
людей с нарушениями в развитии. Фрагментарный oбзoр мы хoтели бы начать сo времен средневекoвoгo ученoгo Авиценны. Примечательным является тoт факт, чтo, пo
егo мнению, «различие между пoмрачением сoзнания и слабoумием и дурашливoстью
сoстoит в тoм, чтo хoтя и тo и другoе является расстрoйствoм рассудка и причина,
пoрoждающая oба эти забoлевания, кoренится в среднем желудoчке мoзга… слабoумие и дурашливoсть есть пoвреждение их в стoрoну недoстатoчнoсти или исчезнoвения» [1, с. 117].
Значительный вклад в практическое изучение детей с отклонениями в развитии
и в дальнейшую его социализацию внес Э. Сеген, исследовательские мысли которого
не получили распространения во Франции. Пoд эгидой Э. Сегена были созданы образовательные учреждения для детей со сниженным уровнем интеллектуального развития, в которых была создана система оказания коррекционной помощи, которая
предусматривала сочетание различных видов воспитания. По сей день современные
педагоги-дефектологи в своей работе опираются на тезисы, выдвинутые Э. Сегеном.
Положения, выдвинутые Э. Сегеном в процессе изучения детей с умственной отсталостью, являются одними из базовых в современной дефектологии. В Еврoпе основные
идеи Э. Сегена получили поддержку благoдаря итальянскому педагогу М. Мoнтессoри,
которая также занималась вопросом обучения детей с умственной отсталостью. Итогом этой работы стали многочисленные дидактические пособия, актуальные и по сей
день. В начале ХХ в. в Еврoпе зарoдились и пoлучили развитие oснoвные ветви оказания пoмoщи детям с oтклoнениями в развитии (в специальных учреждениях):
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• христианскo-филантрoпическая: oрганизация oбщественнoгo призрения инвалидoв в приютах, бoгадельнях и т. д., отражающая влияние христианской философии
на восприятие детей с отклонениями в развитии, а также на оказание им помощи;
• медикo-педагoгическая: лечение, вoспитание и oбучение, в котором прослеживается тесная взаимосвязь медицины и педагогики, необходимость уяснения медицинских данных в процессе изучения детей с отклонениями в развитии;
• педагoгическая: oбразoвание детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта,
являющееся, на наш взгляд, базовым направлением в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями;
• психoдиагнoстическая: выявление лиц с нарушениями интеллекта, дифференциация, обеспечивающая определение уровня развития данной категории детей, а
также оказание им дифференцированной, квалифицированной помощи.
Пo нашему мнению, тoлькo дoлгий путь изучения детей с oсoбыми oбразoвательными пoтребнoстями мoжет пoзвoлить oпределить вектoры вoспитания и oбучения даннoй категoрии детей, чтo и прoизoшлo в Еврoпе.
Продолжил изучать данный вопрос в медицинском аспекте Эскирoль, пoследoватель Ф. Пинеля. Эскироль стал использовать термин «имбецилизм», «идиoтия»,
«умственная oтсталoсть», заложив основы современной терминологии. Им была разработана симптoматическая классификация умственнo oтсталых детей, в качестве
ведущегo пoказателя в которой выступает уровень развития речи слабoумных, в результате чего вопрос речевого развития детей с умственной отсталостью приобрел
большую актуальность. Как следствие, слабoумие сталo самoстoятельнoй психиатрическoй, а затем и психoлoгo-педагoгическoй oбластью исследoвания.
Втoрая пoлoвина XIX и началo XX в. ознаменованы тем, чтo внимание исследователей стало обращаться и на детей с легкой степенью умственной отсталости, выявить нарушение интеллекта которых представляется более трудной задачей. С развитием школьной системы актуальнее стал вопрос низкой обучаемости учеников с
проблемами в умственнoм развитии. Ученикoв исключали из школы, в результате
чего дети оказывались вне системы обучения, вне системы получения ремесла, пoпoлняли ряды антисoциальных элементoв. Пoэтoму изучение слабoумных детей рассматривается не тoлькo как медицинская, нo и как сoциальная прoблема, как способ
предупреждения асоциальности мoлoдежи и, как следствие, как способ улучшения
уровни жизни населения.
Как виднo из истoрии, уже в XIX в. вставал вoпрoс o кoмплекснoм пoдхoде в
абилитации детей с oсoбыми oбразoвательными пoтребнoстями, o реализации кoмплекснoгo пoдхoда в кoррекциoннo-развивающем вoздействии, т. е. исследовании
обучения детей с умственной отсталостью не только в педагогическом, но и в психологическом, а также в медицинском аспектах, что способно дать наиболее полную
картину нарушения интеллекта данной категории детей.
Таким oбразoм, рассматриваемый нами материал имеет выраженную интегративную и прикладную направленнoсть, ориентируя тем самым не только на теоретическое, но и на практическое изучение системы коррекционно-педагогического
воздействия на детей с умственной отсталостью. В oснoву изучения истoрии
специальнoй педагoгики и психoлoгии пoлoжены сoвременные представления oб
истoрикo-генетических и сoциoкультурных oснoвах станoвления, oфoрмления и
развития системы специальнoгo oбразoвания лиц с нарушением развития. История
данного вопроса изучается в контексте нашего времени, исходя из актуальных проб443

лем дефектологии с учетом запросов современных педагогов. Oна пoзвoляет сфoрмирoвать знания и навыки oб актуальных вопросах педагогики, сфoрмирoвать взгляды на ключевые педагoгические прoблемы, развить уровень креативности мышления
oбучающихся, сoставить свoе педагoгическoе мнение o технoлoгиях и кoнцепциях
специальнoгo oбучения в сoвременнoм мире, закладывая тем самым основы разработки новых педагогических систем работы с детьми с нарушениями в развитии.
Изучение истoрии специальнoй педагoгики и психoлoгии фoрмирует и развивает качества, необходимые будущему педагoгу, а именно: толерантность, способность к
принятию человеческой «инакости», а также способствует развитию масштабности
мышления будущего педагога-дефектолога.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
Одним из наиболее эффективных видов электронных образовательных ресурсов
являются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), аккумулирующие в
себе систему электронных средств обучения (электронные текстовые материалы;
компьютерные тренажеры; виртуальные практикумы; комплексы мультимедийных
ресурсов; тестирующие и контролирующие программные средства и др.) и направленные на решение конкретных образовательных задач. Электронные учебно-методические комплексы несут особую функциональную нагрузку, поскольку позволяют
решить проблему формирования профессионально значимых умений в области специальной педагогики. Электронные учебно-методические комплексы могут использоваться для поддержки лекционных и практических курсов с целью их углубленного
изучения; для организации управляемой самостоятельной работы студентов; для
обеспечения возможности работы со студентами в режиме онлайн; для реализации
технологии дистанционного обучения.
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Применение электронных образовательных ресурсов не только облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет новые возможности для развития способностей учащихся [1; 2; 3]:
• формирование умений работать с информацией;
• развитие коммуникативных способностей;
• подготовка личности «информационного общества»;
• формирование исследовательских умений;
• формирование умений принимать оптимальные решения.
В настоящее время в Республике Беларусь и странах СНГ в практике подготовки
специалистов для системы специального образования наблюдается тенденция к увеличению доли электронных учебных материалов. Большинство из них ориентировано
на усвоение теоретического содержания конкретной учебной дисциплины. При этом
отмечается недостаточное количество электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих овладение профессионально значимыми умениями. Мы видим необходимость в разработке электронных учебно-методических комплексов, направленных
на формирование профессионально значимых умений учителей-дефектологов в
области коррекционной педагогики и предметных методик, а также методических
рекомендаций к ним.
Сущность электронного учебно-методического комплекса как учебного средства, обеспечивающего полный дидактический цикл обучения в рамках конкретной
дисциплины, позволяет представить его в качестве конгломерата завершенных компонентов — модулей, созданных на единых системных основаниях и характеризующихся целостностью и логической завершенностью, нацеленных на решение определенного круга образовательных задач, разработанных в логике интеграции в единый
электронный учебно-методический комплекс. В качестве структурных элементов
ЭУМК выступают: справочно-информационный, интерактивный и контрольно-диагностический модули, каждый имеет свое содержание и выполняет определенные задачи.
Справочно-информационный модуль включает в себя учебные базы данных,
наборы мультимедийных ресурсов, справочно-энциклопедические издания и др., которые будут использованы для обеспечения общей информационной поддержки учебного процесса, нацелены для использования в качестве исходного материала при
решении различных учебных задач в процессе изучения дисциплины, при организации самостоятельной учебно-познавательной, творческой, проблемно-поисковой, научно-исследовательской деятельности студентов. В целом справочно-информационный модуль обеспечивает условия для изучения дисциплины.
Интерактивный модуль концентрирует в себе интерактивные компьютерные
модели, виртуальные учебные практикумы, дидактические компьютерные тренажеры
и др. Основная задача модуля — обеспечить поддержку разнообразия применяемых
методик и организационных форм обучения, интерактивный характер процесса
обучения, условий индивидуализации и дифференциации обучения, визуализации
изучаемых проблемных педагогических ситуаций. Нацелен данный модуль на формирование профессионально значимых умений учителей-дефектологов.
Контрольно-диагностический модуль объединяет различные тестирующие системы, используемые для создания предметных баз данных, позволяющих формировать
самостоятельные, контрольные, проверочные, диагностические работы, тестовые
задания, организовывать текущий, тематический, периодический, итоговый контроль
результатов учебной деятельности обучающихся; осуществлять обучающимися само445

оценку уровня освоения знаний, овладения умениями, навыками, способами деятельности. Модуль позволяет осуществлять оценку результатов обучения и способствует
развитию самостоятельности студентов в процессе обучения.
В соответствии с представленной выше структурой были разработаны электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам педагогического и методического циклов:
Педагогический цикл:
• «Коррекционная педагогика: логопедагогика»;
• «Коррекционная педагогика: тифлопедагогика».
Методический цикл:
• «Методика развития слухового восприятия» (в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением слуха);
• «Методика преподавания математики» (в специальной общеобразовательной
школе для детей с нарушениями зрения);
• «Методика преподавания предмета «Человек и мир» (во вспомогательной
школе).
Представленные ЭУМК имеют свои особенности, но в целом предлагаемая
структура может соответствовать любой дисциплине в сфере подготовки кадров для
системы специального образования.
Подобная структура электронных учебно-методических комплексов обеспечит
максимально возможный междисциплинарный подход в обучении учителей-дефектологов, при этом каждый преподаватель сможет моделировать любой вид занятия в
соответствии с задачами, стоящими в рамках конкретной дисциплины. Кроме того,
содержание таких комплексов позволит формировать мотивационно-ценностные
сферы будущего специалиста и будет способствовать выработке профессиональноличностных качеств, необходимых современному педагогу, работающему в условиях образовательной интеграции, а также послужит научно-методической базой для
внедрения инклюзивных подходов в образовании.
Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов при подготовке специалистов для системы специального образования является неотъемлемой
частью образовательного процесса, направленного на формирование профессионально значимых компетенций современного педагога.
Литература
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Л. А. Гаранина
Ю. Н. Гриченок
г. Курск
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Оценка уровня квалификации педагогических работников, являющаяся ядром
аттестационной процедуры, несет в себе не только социально значимое содержание,
но и вызывает большой научно-практический интерес. Это важный этап профессиональной жизни, который обеспечивает повышение качества деятельности за счет
получения внешней оценки и самооценки деятельности, осмысления достигнутого и
проектирования дальнейших шагов повышения квалификации и профессионального
развития педагога (В. Д. Шадриков, И. В. Кузнецова, 2010). Поиск эффективного инструментария для адекватной оценки профессиональной деятельности педагога
приводит в проблемное поле определения совокупности норм, требований, профессиональных характеристик, эквивалентных такому емкому образованию, как профессиональная квалификация.
Обоснование квалификационных требований к деятельности педагога находится
в диаде с определением содержания всей системы непрерывного профессионального
образования, равнозначными частями которой являются подготовка специалистов в
вузе и дальнейшее повышение квалификации.
Современный этап развития отечественной системы подготовки кадров для
работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, детерминирован рядом факторов:
переходом на многоуровневую систему образования, внедрением новых образовательных стандартов, в том числе СФГОС для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), совершенствованием форм и содержания образования детей с ОВЗ
(Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова).
Одним из главных методологических ориентиров модернизации системы профессионального образования стал компетентностный подход, целевой установкой которого является формирование у специалиста компетенций как интегративных показателей состояния профессиональных навыков, психологических и социальных качеств
личности, обеспечивающих эффективность их применения в самостоятельной профессиональной деятельности (И. А. Зимняя, Ю. В. Корнеев, А. М. Митяева и др.).
Профессионально значимые компетенции деятельности учителя-логопеда на сегодняшний день достаточно полно определены ФГОС ВПО в рамках подготовки бакалавров
и магистров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
Таблица 1 — Структура профессиональных компетенций выпускника программмы
бакалавриата (на примере «прикладного бакалавриата» / магистратуры)
Профессионально-прикладные
Профессиональные компетенции (ПК)
компетенции (ППК)
«ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВР»
МАГИСТР
Коррекционно-педагогическая деятельность
Способность к реализации коррекцион- Готовность к проектированию и осущестно-образовательных программ на основе влению образовательно-коррекционной работы
личностно ориентированного и индиви- с использованием инновационных психолого447

дуально-дифференцированного подходов
к лицам с ОВЗ; готовность к организации
коррекционно-развивающей образовательной среды, использованию методического
и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования,
здравоохранения и социальной защиты; готовность к планированию образовательнокоррекционной работы с учетом структуры
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ

педагогических технологий; способность к
проектированию индивидуальных маршрутов
развития, образования, социальной адаптации
и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов
психолого-педагогического изучения лиц с
ОВЗ; способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства и разработке
методического обеспечения с использованием информационных технологий; готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и социальной защиты
при решении актуальных коррекционно-педагогических задач
Диагностико-консультативная и профилактическая деятельность
Способность к проведению психолого- Готовность к психолого-педагогическому изучепедагогического обследования лиц с нию лиц с ОВЗ с целью выявления особенностей
ОВЗ, анализу результатов комплексного их развития и осуществления комплексного сомедико-психолого-педагогического об- провождения; способность к проектированию и
следования лиц с ОВЗ на основе исполь- внедрению психолого-педагогических технолозования клинико-психолого-педагогичес- гий выявления нарушений в развитии; готовких классификаций нарушений развития; ность к консультированию лиц с ограниченными
готовность к психолого-педагогическому возможностями здоровья, родителей (законных
сопровождению семей лиц с ОВЗ и представителей) детей с ОВЗ по вопросам орвзаимодействию с ближайшим заинтере- ганизации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных психологосованным окружением
педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности;
готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное обучение детей с ОВЗ
Научно-исследовательская деятельность
Способность к реализации дефектологи- Способность изучать и систематизировать доческих, педагогических, психологических, стижения отечественных и зарубежных исслелингвистических, медико-биологических дований в области специального образования и
знаний для решения исследовательских смежных отраслей знаний; способность раззадач в профессиональной деятельности; рабатывать стратегию, структуру и процедуру
способность использовать методы психо- осуществления научно-исследовательской ралого-педагогического исследования; фор- боты; готовность к анализу и систематизации
мулировать выводы, представлять резуль- результатов исследований, подготовке научных
отчетов, публикаций, презентаций, использовататы исследования
нию их в профессиональной деятельности; готовность к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических технологий;
готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного
и реабилитационного процессов в образовательных организациях
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Культурно-просветительская деятельность
Способность проводить работу по ду- Готовность к изучению образовательно-кульховно-нравственному, эстетическому раз- турных потребностей лиц с ОВЗ, проектировитию лиц с ОВЗ, приобщению их к ис- ванию и реализации индивидуальных проторическим ценностям и достижениям грамм сопровождения их культурно-досуговой
отечественной и мировой культуры; спо- деятельности; готовность к проектированию и
собность к взаимодействию с общест- реализации культурно-просветительских провенными и социальными организациями, грамм работы с населением по проблемам форучреждениями образования с целью фор- мирования толерантного отношения к лицам с
мирования и укрепления толерантного ОВЗ, взаимодействия в процессе их адаптации
сознания и поведения по отношению к и интеграции в обществе
лицам с ОВЗ
Преподавательская деятельность
Готовность к преподаванию в образовательных
организациях с использованием научно обоснованных психолого-педагогических технологий;
мониторингу и прогнозированию достижений
обучающихся с использованием современных
средств оценивания результатов обучения и
развития; руководству проектной деятельностью обучающихся
Организационно-управленческая деятельность
Способность к организации коррекционно-педагогического процесса в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;
готовность к использованию различных способов и средств оценки качества образования;
способность руководить педагогическим коллективом с целью совершенствования образовательно-коррекционного процесса; к участию в проектировании нормативно-правового
поля специального образования

Актуальна необходимость определения в рамках компетентностного подхода
системы критериев и показателей сформированности интегрированных профессиональных компетенций учителей-логопедов образовательных организаций.
С учетом последних требований к профессиональным компетенциям учителялогопеда, нормативно-правового и научно-методического обеспечения процедуры
аттестации педагогических работников, ряда исследований, посвященных проблеме
формирования профессиональных компетенций учителей-логопедов в системе дополнительного образования (Н. А. Бессмертная, Е. В. Колтакова, Н. Г. Петелина и др.),
нами была предложена методика оценки уровня квалификации учителей-логопедов
образовательных организаций.
Методика адресована экспертам аттестационных служб, руководителям образовательных структур различного уровня, для которых аттестация — важная составляющая процесса управления качеством педагогического процесса. Кроме того,
содержащиеся в методике критерии и показатели профессиональной деятельности
учителя-логопеда должны помочь специалисту-практику осознанно подойти к процедуре аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и высшей
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квалификационным категориям, информативно, полно, структурированно осветить
все направления профессиональной деятельности за межаттестационный период.
Показатели по каждому критерию представлены в двух частях: инвариантной
(обязательной) и вариативной. Инвариантные показатели являются обязательными
для всех учителей-логопедов (табл. 2).
Таблица 2 — Инвариантные показатели уровня квалификации
учителей-логопедов
1. Результаты диагностической и коррекционно-педагогической работы
1.1. Анализ контин- Оценивается доля учащихся с: первичным речевым дефектом;
гента
обучающихся, недоразвитием речи, обусловленным ЗПР; недоразвитием речи,
имеющих речевые на- обусловленным умственной отсталостью; недоразвитием речи,
рушения, с точки зрения обусловленным нарушением слуха (глухие, слабослышащие);
соотношения первич- недоразвитием речи, обусловленным нарушением опорноных и непервичных ре- двигательного аппарата и т. д. Справка руководителя ОО. Справчевых расстройств
ка специалиста управления образования, составленная на основе
отчетных данных учителя-логопеда, протоколов ПМПК
1.2. Анализ контин- Условно-речевые нарушения группируются по степени тяжести
гента обучающихся с проявления речевого дефекта. Оценивается доля обучающихся,
точки зрения степени имеющих: нарушение речи легкой степени: ФД, ФФН, НВОНР,
тяжести и выражен- легкую степень заикания; нарушение речи средней степени: ФД,
ности нарушения ре- ФФН с минимальными дизартрическими расстройствами, ОНР
че-коммуникативной (III уровень речевого развития) осложненный вариант (дизартрия,
ринолалия, алалия); нарушение речи тяжелой степени: заикание
деятельности
средне-тяжелой степени, ОНР (I—II уровень речевого развития),
выраженная дизартрия, ринолалия, афазия. Справка руководителя
ОО. Справка специалиста управления образования, составленная
на основе отчетных данных учителя-логопеда, протоколов
ПМПК
1.3. Динамика резуль- Справка об эффективности логопедической работы, заверенная
татов в преодолении руководителем ОО. Справка специалиста управления образоваречевых расстройств
ния, составленная на основе отчетных данных учителя-логопеда
2. Личный вклад учителя-логопеда в совершенствование коррекционнообразовательного процесса
2.1. Организационно- Участие учителя-логопеда в педсоветах, методических объедиметодическая деятель- нениях, педчтениях; систематическая работа по представлению
ность учителя-логопеда и распространению собственного педагогического опыта (в форме
регулярных выступлений на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, проведения мастерклассов, занятий в рамках курсов повышения квалификации), в
том числе через Интернет; руководство методическим объединением. Представленный перечень не является исчерпывающим и
может быть дополнен другими видами методической деятельности, реализуемыми педагогом. Список выступлений, заверенный
руководителем ОО. Список занятий, заверенный руководителем
ОО. Годовые планы работы методического объединения. Публикации, видеоматериалы
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2.2. Организационноуправленческая деятельность учителя-логопеда

2.3. Научно-методическое
содержание
деятельности
учителя-логопеда в образовательной
организации

2.4. Информационнотехнологическая
компетентность
учителя-логопеда

2.5. Консультативная
и культурно-просветительская деятельность
учителя-логопеда

Руководство методическим объединением учителей-логопедов;
исполнение должностных обязанностей методиста/завуча, отвечающего за организацию и проведение коррекционно-педагогической работы в ОО; проектирование нормативно-правовых
актов в формате ОО; разработка и реализация программ мониторинга эффективности логопедической работы в ОО, методик
оценки коммуникативно-речевой компетентности учащихся с нарушениями речи
Разработка индивидуально-ориентированных программ коррекциионного сопровождения учащихся с нарушениями формирования и применения средств общения; применение коррекционных технологий, логопедических методик в соответствии с
механизмом, формой, структурой, степенью тяжести нарушения
речи; использование в логопедической работе наряду с традиционными, известными коррекционными программами новаторских (авторских) методов нормализации коммуникативно-речевой сферы учащихся; участие в разработке и реализации
адаптированных образовательных программ для детей, осваивающих разные уровни образования (ДО, НОО, ООО, СОО), с
учетом их индивидуально-типологических особенностей и
образовательных потребностей; Заверенные руководителем ОО
индивидуально-ориентированные программы логопедической
работы, конспекты индивидуальных занятий; перспективные
планы фронтальных занятий, конспекты фронтальных занятий;
фрагменты индивидуальных адаптированных основных общеобразовательных программ, составленных для учащихся с ТНР
Использование современного интерактивного оборудования в
коррекционно-педагогической деятельности (интерактивная доска, интерактивный стол, ПК, планшет и т. д.); создание и распространение технологических и информационных ресурсов;
использование существующих электронных образовательных
ресурсов (документы электронной таблицы, аудио-, видеоматериалы, коррекционно-развивающие программы (БОС, «Видимая
речь») и т. п.); дистанционные образовательные технологии; наличие собственной страницы/сайта в Интернете; Справка руководителя ОО, в которой представлен перечень интерактивного оборудования логопедического кабинета; электронных программ и
пособий, используемых педагогом, указаны адреса сайтов и т. д.
Конспекты индивидуальных и фронтальных занятий, содержащие примеры использования компьютерных технологий
Систематическая работа, направленная на формирование толерантного отношения к учащимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями речи, в общеобразовательной школе; профессиональную ориентацию лиц с
ТНР; популяризацию логопедических знаний среди населения, в
форме: индивидуальных и групповых консультаций лиц с нарушениями речи и/или их родителей (законных представителей);
классных и/или общешкольных мероприятий с тематической
направленностью; индивидуальных и групповых консультаций с
педагогами, социальными работниками, при необходимости, специалистами медицинского профиля, организованных на разных
уровнях межведомственного взаимодействия, с целью органи451

зации комплексной всесторонней помощи учащимся с ОВЗ.
Представленный перечень не является исчерпывающим и может
быть дополнен другими видами методической деятельности,
реализуемыми педагогом. Список мероприятий, заверенный руководителем ОО
3. Повышение профессиональной компетентности учителя-логопеда
3.1. Повышение ква- Проблемно-ориентированные семинары, мастер-классы специлификации по профи- алистов практиков и т. п.; курсы повышения квалификации; пролю работы за 3 года; фессиональная переподготовка; заочное обучение в вузе по пропрофессиональная пе- филю; обучение в магистратуре, аспирантуре
реподготовка педагогов
3.2. Участие учителя- «Мисс Логопедия»; «Лучший школьный логопед»; «Педагогилогопеда в профессио- ческий дебют»; «Учитель года» в номинации «Учитель-логопед»
нальных конкурсах
и т. п. Грамоты, благодарности, выписки из приказов
3.3. Поощрения и на- Благодарность, награждение, персональная премия за высокие реграды педагога в меж- зультаты в профессиональной деятельности. Представленный пеаттестационный период речень не является исчерпывающим и может быть дополнен
другими видами поощрений и административных взысканий. Грамоты, благодарности, выписки из приказов

Из вариативных показателей учитель-логопед выбирает не менее 2 из числа
предложенных: 1. Результаты диагностической и коррекционно-педагогической работы (удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг; рейтинг
учителя-логопеда среди родителей; академическая результативность «выпускников»
логопедической группы (пункта) (отсроченное наблюдение); участие учителялогопеда в организации и осуществлении комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, в том числе с тяжелым нарушением
речи). 2. Личный вклад учителя-логопеда в совершенствование коррекционно-образовательного процесса (опытно-инновационная (исследовательская) деятельность в
сфере образования; обобщение и распространение педагогического опыта; наличие
опубликованных материалов; профессионально-общественная активность учителялогопеда; преемственность в вопросах комплексного сопровождения учащихся с нарушениями речи; работа в качестве наставника (руководителя) студентов). 3. Повышение профессиональной компетентности учителя-логопеда (использование разных
форм обучения (в том числе дистанционной, электронной, сетевой) для самообразования учителя-логопеда; разработка электронных образовательных продуктов;
участие в смотре-конкурсе логопедических кабинетов).
Максимальное количество баллов, которое специалист может набрать, выполнив
«обязательную программу», — 33 балла. Вариативная часть может добавить при
самом успешном ее прохождении 36 баллов; таким образом, допустимый верхний
показатель составляет 69 баллов.
С целью выявления балльных порогов первой и высшей квалификационных категорий методика в настоящее время проходит апробацию комиссии по аттестации
педагогических кадров, действующей при Комитете образования и науки Курской
области. По предварительным подсчетам, первая квалификационная категория может
составить 11—33 балла, высшая квалификационная категория — 34—69 баллов.
Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда, многоплановость
видов работ, вариативность их наполнения в зависимости прежде всего от контингента детей, нуждающихся в логопедической помощи, обусловили ряд проблемных
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моментов в процессе разработки и апробации методики. Например, достаточно
сложно максимально объективно оценить эффективность коррекционно-педагогической работы, результативность консультативно-диагностических мероприятий и т. д.,
что делает необходимым и крайне актуальным продолжение поиска валидных
инструментов оценки профессиональной квалификации учителя-логопеда.
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Социальная ситуация развития, особенности культуры, конкретные условия
обеспечения здоровой жизнедеятельности и безопасности ребенка детерминируют
уровень его психосоциального и физического развития. Акцент на аспекте целенаправленного, регулируемого изменения физических, психологических, духовных кондиций ребенка с умственной отсталостью определяет специфику здоровьеформирующего направления современного специального дошкольного образования для
детей с умственной отсталостью и обусловливает необходимость в уточнении основных дефиниций понятий и терминов.
Следует отметить, что термин «педагогика здоровья» или «здоровьесберегающая
педагогика» сегодня достаточно широко используется как в медицинской, так и в
педагогической литературе, и рассматривается как образовательный процесс, способствующий качественному улучшению показателей здоровья детей, освоению ими
навыков здорового образа жизни [3; 7].
В современной теории физической культуры в процессе рассмотрения феномена
физической культуры и механизма ее формирования достаточно четко прослеживается тенденция использования философско-культурологического подхода. В связи с этим традиционный акцент на двигательном, биологическом логично переносится на культурный, т. е. воспитание через культуру путем усвоения ценностного
потенциала физической культуры [2].
Таким образом, здоровьеформирующее воспитание и его составные части —
физическое воспитание с основами здоровья — педагогический процесс сознательного, целенаправленного познания и реализации в физкультурно-оздоровительной
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практике естественных предпосылок гармоничного совершенствования физического
потенциала ребенка. Взрослые (педагоги, родители) в данном процессе являются
носителями и трансляторами традиций культуры здоровья, поэтому от их отношения
к собственному здоровью и окружающим людям, стремления обогащать личный
культурно-оздоровительный опыт зависит качество и культура здоровья подрастающего поколения [5].
В этой связи именно здоровьеформирующее, физкультурно-оздоровительное
воспитание во всех его проявлениях призвано стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме ребенка, формируя тем самым необходимые
двигательные координации, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
Следует отметить, что занятия физкультурно-оздоровительной деятельностью
для ребенка, у которого отсутствуют двигательные недостатки, — это способ
активного развития. Для ребенка с умственной отсталостью физическая культура
является одним из основных средств устранения отклонений в двигательной сфере.
Поэтому привлечение детей указанной категории к активным занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью должно рассматриваться как важная составляющая комплексной коррекционно-воспитательной работы [1]. А своевременное
применение (раннее вмешательство) системы физического воспитания как эффективного средства коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых функций
позволяет предупредить проявление вторичных отклонений в развитии умственно
отсталых детей.
Сотрудниками лаборатории олигофренопедагогики Института специальной
педагогики НАПН Украины разработана Концепция специального дошкольного
образования для детей с умственной отсталостью. В представленном документе прослеживается личностно ориентированная и коррекционно-оздоровительная направленность дошкольного образования, что содействует созданию в дошкольном учреждении
условий для воспитания культурной, социально-адаптированной личности, ведущими
ценностями которой выступают человек и его здоровье.
Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в специальном детском
учреждении является оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к собственному здоровью и формирование стремления к
здоровому образу жизни.
Период дошкольного детства характеризуется стремительным ростом и повышенной чувствительностью к воздействиям природной и социальной среды, в том
числе и реабилитационных, профилактических и оздоровительных мероприятий.
Также этот период ознаменован началом социализации, установлением связи с ведущими сферами существования — миром людей, природы, предметным миром; становлением характера и формированием базисных качеств личности (мышления,
памяти, внимания, воображения, речи).
В процессе совместной деятельности, путем выполнения физических упражнений в игровой форме дети постепенно осваивают широкий спектр двигательных
действий: знаковых (характерных только для человека), трудовых и адресованных
другим людям. Осваивая основы координации движений собственного тела — макродействия (овладение прямохождением, специализированными видами движений,
умениями передвигать предметы, танцевать, применять пантомимические движения),
они приобретают способность задействовать часть мускулатуры аппарата дыхания и
пищеварения с целью образования и произнесения звуков (артикуляции). Итак, эле454

ментарное обучение макродействиям (освоение двигательных действий) является
предпосылкой развития вербальной речи [5]. В свою очередь, вербализация позволяет
ребенку сопровождать словами свои движения, проговаривать их названия. Эти элементарные знания являются основой физкультурного образования, служат базисным
элементом общей культуры ребенка. В процессе накопления двигательного опыта
расширяются возможности для благотворного воздействия на формы и функции организма ребенка, совершенствуются моторные навыки, развиваются врожденные
психофизические свойства, физические качества: координация, скорость, сила, выносливость, гибкость [6].
Для воспитанников с особыми образовательными потребностями занятия физическими упражнениями являются эффективным средством их реабилитации и
социальной адаптации [5]. Освоение дошкольниками элементарных здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих навыков способствует восстановлению, сохранению
и развитию здоровья, формированию ценностного отношения к здоровью. Таким образом, реализация потребности в двигательной активности и здоровом образе жизни,
воспитание основ культуры движения и здоровья становятся магистральными задачами дошкольного образования детей с умственной отсталостью.
В дошкольном учебном заведении указанные задачи должны решаться в процессе физкультурно-оздоровительного воспитания, которое в условиях специального
образовательного пространства должно отличаться по содержанию, структуре, тех.нологиям, критериям оценки качества и т. д. от данного направления воспитания в
условиях общеобразовательных дошкольных учреждений для детей с типичным развитием. Специалисты, а именно: педагог-дефектолог, логопед, психолог, музыкальный
руководитель реализуют в рамках своей узкопрофильной деятельности здоровьесохраняющие технологии в условиях группы наравне с воспитателями. Учет в работе
педагогов индивидуально-типологических особенностей детей, состояния их здоровья, морфофункциональных особенностей, уровня психического развития, особенностей двигательной организации позволяет улучшить показатели состояния двигательной сферы дошкольников с умственной отсталостью. Именно это и обусловливает
специфику организации физкультурно-оздоровительной работы в специальном
дошкольном учреждении для детей с умственной отсталостью.
Комплексное изучение показателей здоровья и физического развития детей способствует реализации целостного подхода в отношении гармоничного физического
развития детей, исключая предвзятость, форсирование или одностороннее развитие
того или иного показателя.
Внедрение содержания дошкольного физкультурно-оздоровительного воспитания осуществляется путем организованной педагогом специфической совместной
деятельности как в процессе выполнения режимных моментов, так и во время досуга
(свободной деятельности детей). Совместная деятельность обусловлена личностно
ориентированным подходом и обеспечивает формирование базовых социально-адаптивных качеств личности, всестороннее развитие ребенка, что, в свою очередь,
способствует на последующих этапах обучения успешному усвоению программы
начальной школы.
Задачи физкультурно-оздоровительного воспитания решаются в процессе специальных физкультурно-оздоровительных занятий; на занятиях по физическому воспитанию, во время оздоровительных мероприятий, утренней гимнастики; на музыкальных занятиях, имеющих здоровьесохраняющее содержательное наполнение
(музыкально-дидактические, имитационные игры, игры с воображаемыми объектами,
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музыкально-ритмические движения); во время игр и упражнений, способствующих
сенсомоторному развитию; во время специальных игр и упражнений, направленных
на восприятие и воспроизведение выразительности основных движений, естественных жестов, мимики, навыков здорового образа жизни; в процессе подвижных игр,
игровых занятий с музыкальным сопровождением, игр и развлечений на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия; путем
обеспечения оптимального режима ежедневной двигательной активности как в
условиях дошкольного учреждения, так и в условиях семьи; за счет привлечения
родителей к совместному участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях.
Итак, анализируя вышеизложенное, следует отметить, что систематическая физкультурно-оздоровительная деятельность способствует коррекции нарушений в
физическом развитии, связанных с основным диагнозом, вторичными нарушениями и
сопутствующими заболеваниями; нормализации мышечного тонуса, моторики; стимуляции звуковой и речевой активности; регуляции психического состояния; нормализации сна и аппетита ребенка; снижению морбидности (болезненности); улучшению эмоционального состояния, самочувствия; воспитанию основ здорового образа
жизни (формирование элементарных представлений о здоровье, режиме дня, развитие
основных умений и навыков личной гигиены (алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур), способствующих поддержанию, укреплению и сохранению
здоровья; ознакомлению с элементарными правилами безопасного поведения с
предметами и игрушками в группе и на улице; ознакомлению со способами обращения ко взрослому за помощью и т. п.).
Опосредованно формируются волевые, моральные, эстетические качества ребенка, и в этом смысле этот процесс является неотъемлемой частью коррекции, обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью.
Таким образом, комплексная реализация общеобразовательных, оздоровительных, воспитательных и коррекционных задач физкультурно-оздоровительного направления осуществляется путем создания безопасной развивающей среды, экологически благоприятного жизненного пространства, полноценного медицинского
обслуживания, питания, оптимизации двигательного режима, системного подхода к
формированию у детей ценностного отношения к собственному здоровью и мотивации относительно здорового образа жизни, соблюдения гармоничных, доброжелательных
взаимоотношений между педагогом и воспитанниками, самими детьми.
Обобщение изложенного материала позволяет сделать вывод, что физкультурнооздоровительное воспитание служит неотъемлемым компонентом специального дошкольного образования детей с умственной отсталостью, одним из условий их
успешного социокультурного развития. Оно способствует решению задач, связанных
с формированием основ физической культуры и культуры здоровья дошкольников с
умственной отсталостью.
Исходя из этого, проблема поиска и выбора педагогической стратегии физкультурно-оздоровительного воспитания детей дошкольного возраста в условиях
специального дошкольного учреждения требует дальнейшего системного анализа,
концептуального осмысления и разработки технологии реализации, что, в свою очередь, сформирует целостное педагогическое представление об указанном направлении
специального дошкольного образования, обеспечит повышение эффективности
процесса формирования двигательных и здоровьсохраняющих навыков у детей с
умственной отсталостью в условиях дошкольного коррекционно-развивающего
пространства.
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М. М. Годовникова
г. Белгород, Россия
ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Благодаря существующей в Российской Федерации системе образования ребенок
с первичным нарушением речи может получить цензовое образование в зависимости
от степени выраженности речевого дефекта в общеобразовательной или специальной
школе. В случае определения образовательного маршрута ребенка с нарушениями
речи приоритетной задачей является прогнозирование его академической успешности
при усвоении общеобразовательной программы и проектирование индивидуальных
условий коррекционного обучения.
Как отмечают специалисты в области речевого развития детей, глубокие нарушения различных сторон речи, ограничивающие возможности пользования языковыми средствами общения и обобщения, вызывают специфические отклонения со
стороны других высших психических функций (внимания, памяти, воображения, вербально-логического мышления), отрицательно влияют на эмоционально-волевую и
личностную сферу, что в целом осложняет картину речевого нарушения ребенка. Отсюда следует, что дети с нарушениями речи нуждаются в специальных педагогических подходах независимо от образовательного маршрута и условий обучения. Даже
при обучении в обычной общеобразовательной школе необходимо учитывать специфические особенности речевого развития данной категории учащихся.
В массовую школу обычно направляются школьники с нерезко выраженным недоразвитием речи (легкой степени). Для таких учеников характерны затруднения в
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понимании и употреблении слов с абстрактным значением, фраз с переносным значением. Выявляются стойкие трудности в употреблении сложных по структуре слов,
сохраняются грамматические ошибки. Своеобразие связной речи состоит в нарушении ее логической последовательности, пропусках или повторе отдельных эпизодов. Отмечаются трудности планирования инициативных высказываний, отбора
соответствующих языковых средств. Для многих детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, отмечается недостаточная
концентрация внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с
нормально говорящими сверстниками кратковременная память и продуктивность
запоминания [3].
Обучаясь в обычной школе, дети с речевыми нарушениями осваивают тот же
объем информации, овладевают теми же умениями, что и обычные дети в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. ФГОС НОО, в том числе, предусматривает обязательное овладение иностранным языком со второго класса начальной школы, с первого же класса
дети знакомятся с иностранной речью в рамках внеурочной деятельности. При этом
дети с речевыми нарушениями испытывают особого рода трудности, поскольку имеют помимо общих еще и особые образовательные потребности. Поэтому при организации работы с такими детьми необходимо учитывать целый ряд особенностей,
прописанных в проекте специального стандарта для детей с речевыми нарушениями [3].
Среди них мы выбрали те, которые непосредственно касаются проблемы овладения
иным языком детьми с нарушениями речи:
• координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве логопеда, учителя, психолога и врачей разных
специальностей;
• возможность адаптации учебной программы при изучении филологического
блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи;
• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.
Обязательными условиями реализации обучения детей в обычной школе является постоянное логопедическое сопровождение детей с нарушениями речи, согласованная работа логопеда с учителем начальных классов с учетом индивидуально
разработанных рекомендаций к отбору учебного материала и оценке успешности.
Ориентация на доступные детям с нарушениями речи обязательные результаты с одновременным применением комплекса логопедических методик, логично встроенных
в процесс обучения, дает возможность наиболее полно раскрыть потенциальные способности ученика и сформировать положительную мотивацию учения.
Педагогами отмечается постоянное увеличение в начальной школе количества
детей, имеющих нарушения речи. Повышенный интерес у логопедов, учителей, психологов к коррекции речевых нарушений учащихся в 1—4-х классах общеобра458

зовательной школы объясняется широкой распространенностью ошибок на письме,
затруднений при чтении и понимании текстов, которые не могут быть устранены без
помощи специалистов.
По данным психолого-педагогических и клинических исследований трудности в
обучении встречаются у 60 % учащихся начальных классов школы. Спустя пять лет
обучения, часть из них оказывается среди неуспевающих учеников, страдающих
стойкими нарушениями письма (нарушения письменной речи, обусловленные общим,
фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием речи). Поскольку стандартом начального общего образования предусмотрено обязательное овладение иностранным языком, дети с речевыми нарушениями испытывают особого рода трудности и их нельзя не учитывать.
О трудностях в овладении иностранным языком детей с фонетико-фонематическими нарушениями зачастую даже не задумываются. Иногда учитель-филолог
встречается с непониманием среди коллег: изучение иностранного языка не рассматривается как важное направление педагогической работы с данным контингентом
учащихся. Однако столкнувшись по роду своей деятельности с выше обозначенной
проблемой, хочется поделиться некоторыми соображениями по вопросу.
На уроках иностранного языка, в частности английского, используются различные упражнения, известные в том числе и в логопедической практике. Нами решено
было использовать некоторые логопедические приемы для работы с детьми, имеющими речевые нарушения, в ходе преподавания английского языка. В частности, мы
пробуем использовать на уроках логоритмику. Известно, что в логопедии комплекс
логоритмических упражнений эффективен в качестве коррекции и профилактики речевых нарушений у детей.
Логоритмика — комплексная система упражнений, игровых заданий на основе
сочетания музыки, движения, слова. Логопедическая ритмика направлена на решение
коррекционных, образовательных и оздоровительных задач: улучшение речи детей с
помощью воспитания ритма речи, развитие чувства ритма через движение посредством формирования слухового внимания.
В педагогическом аспекте ритмика — это система физических упражнений,
построенная на связи движений с музыкой. Ритмика является составной частью физического и художественного воспитания, особенно в детском возрасте. Она способствует гармоническому физическому развитию детей, развитию музыкального слуха,
музыкальной памяти, выразительности движений; знакомит детей с музыкой, танцами, песнями, учит в движениях выражать характер и темп музыкального произведения. На занятиях ритмикой используются, прыжки, игровые упражнения, бег, элементы художественной гимнастики, танцевальные и имитационные движения.
Система ритмического воспитания получила распространение в начале XX в. в
Европе и стала известна под названием «метод ритмической гимнастики». Ее создателем был швейцарский педагог и музыкант Эмиль Жак-Далькроз. В 30-е гг. XX в.
лечебная ритмика нашла применение и в коррекционных учреждениях. В системе
ритмического воздействия на людей с речевой патологией ведущее место занимает
слово, поэтому в практике появилось особое направление коррекционной работы —
логопедическая ритмика (Г. А. Волкова, О. А. Крупенчук, И. Лопухина) [1].
Современной наукой доказана связь между развитием движений и формированием произношения. Непринужденность, приобретаемая детьми при выполнении
ритмических движении, положительно влияет на двигательные свойства речевых органов (В. А. Гринер). Исследования профессора М. М. Кольцовой показали, что уро459

вень развития речи находится в прямой зависимости от степени развития тонких
движений пальцев рук. Методические рекомендации и обширный практический материал освещены в работе многих авторов, занимающихся логоритмикой (М. Ю. Картушина, А. Е. Воронова, Н. В. Микляева, О. А. Полозова, Г. В. Дедюхина и др.).
Логопедическая ритмика тесно связана с методикой музыкального воспитания,
поскольку музыка оказывает влияние на качество исполнения движений: улучшаются
их выразительность, ритмичность, четкость, координация, плавность, слитность, переключаемость. Эмоциональная окрашенность движений музыкой придает движениям энергию или мягкость, размах или сдержанность и в то же время содействует их
непринужденности. Движения под музыкальное сопровождение положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку, т. е. способность уложить свои движения во времени согласно метроритмическому рисунку
музыкального произведения. Метрическая пульсация, с которой связаны движения,
вызывает у человека согласованную реакцию всего организма (дыхательной, сердечной, мышечной систем), а также оказывает эмоционально-положительное влияние на
психику, что содействует общему оздоровлению организма [2].
В логоритмику входит такой раздел, как пение. Специалисты отмечают, что пение развивает координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь. Специфика детского голоса своеобразна, голосовой аппарат ребенка очень хрупкий, нежный, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма. Голосовые связки тонкие,
короткие, поэтому звук детского голоса высокий и очень слабый. Исходя из этого,
правильно поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. Правильная поза влияет на
равномерное и более глубокое дыхание.
Кроме того, в логоритмике помимо пения выделяют танец, который способствует
развитию крупной моторики, чувства ритма, выработке правильной осанки, точности
координации. Танец и танцевальные упражнения выступают как источник удовольствия и положительных эмоций. Когда мы используем на уроке пение и танцевальные
упражнения, это всегда интересно детям, повышает их мотивацию к изучению нового
материала.
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что использование логоритмики в обучении детей английскому языку на сегодняшний день очень востребовано.
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Л. Д. Досмаханова
г. Тараз, Казахстан
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В XX в. в западной социологии утвердилось понимание социализации как части
процесса становления личности, в ходе которого формируются наиболее общие распространенные, устойчивые черты личности, проявляющиеся в социально-организованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества.
П. Бергер, Т. Лукман выделяют первичную и вторичную социализацию, сам процесс социализации понимается как поддержание субъективной реальности в индивидуальной жизни. Первичная социализация есть та первая социализация, которой
индивид подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом общества.
Вторичная социализация — это каждый последующий процесс, позволяющий уже
социализированному индивиду входить в новые сектора объективного мира его общества. Очевидно, что первичная социализация обычно является наиболее важной
для индивида и что основная структура любой вторичной социализации будет сходна
со структурой первичной социализации. Благодаря первичной социализации в сознании ребенка происходит абстрагирование от ролей и установок конкретных других до
ролей и установок вообще [1].
Под социальным воспитанием понимается воспитание, осуществляемое в системе «человек — человек», т. е. через непосредственные человеческие отношения, а
также специально учрежденными социальными институтами-организациями, образовательными учреждениями, обществами, фондами.
Социальное воспитание обретает особую остроту в кризисные периоды развития
общества и служит средством самозащиты людей, отвергаемых государством. Основным направлением социального воспитания на этапе перехода к новым отношениям
является помощь социальным аутсайдерам — инвалидам, малоимущим, престарелым
и другим категориям населения, нуждающимся в социальной помощи и поддержке.
Особое внимание в данном аспекте уделяется «группам риска», представители которых нуждаются в квалифицированной социально-педагогической помощи.
Социальное воспитание понимается как планомерное создание условий для относительно целенаправленного развития человека в процессе его социализации. Эти
условия создаются в процессе взаимодействия социальных, групповых и индивидуальных субъектов в трех сферах: образовании, организации социального опыта человека, индивидуальной помощи человеку. Понятие «образование» включает систематическое обучение, просвещение и стимулирование самообразования. Социальный опыт
рассматривается как единство различного рода умений и навыков, знаний и способов
мышления, стереотипов поведения, интериоризованных ценностных ориентаций и социальных установок, запечатленных ощущений и переживаний. Индивидуальная помощь выражается в поддержке развития и саморазвития человека, в приобретении
знаний и навыков, необходимых для жизни в обществе [2].
Современная система социального воспитания включает приемы и методы, направленные на социализацию личности, пути и способы, помогающие личности нормализовать отношения с окружающими людьми. При организации и выборе методов
воспитательной работы следует отметить, что на ребенка кроме значимого взрослого
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влияют: природа, среда развития, средства массовой информации, собственная деятельность, стиль жизни ближайшего окружения.
Методы социального воспитания определяются как способы целенаправленных
действий в конкретной ситуации взаимодействия с личностью и ее культурнообразовательной средой, обеспечивающие формирование социально значимых отношений и качеств личности.
Социальная работа — это разновидность человеческой деятельности, содержанием которой является удовлетворение потребностей отдельного человека или
группы людей в процессе взаимодействия со средой обитания — с социумом.
В сферу деятельности социального педагога включен широкий круг проблем:
помощь семье, детям, здравоохранение, душевнобольные, социальная работа по профессиям, престарелые, образование и исправительные учреждения. Существующий
широкий подход к специализации требует от специалиста по социальной работе
овладения необходимыми знаниями о категориях населения, которые обращаются за
данным видом помощи в возникающих проблемах.
Е. И. Холостова, раскрывая личностные качества работника социальной сферы,
разделяет их на три группы:
1) психологические характеристики, являющиеся составной частью способности
к данному виду деятельности;
2) психолого-педагогические качества, ориентированные на совершенствование
работника как личности;
3) психолого-педагогические качества, направленные на создание эффекта личного обаяния [3].
Дошкольный возраст считается наиболее сензитивным к сфере человеческих отношений. Социальная направленность личности ребенка становится определяющей в
его психическом развитии. В дошкольном возрасте происходит бурное развитие самосознания ребенка, он открывает для себя сверстника, вступает с ним в эмоциональные, деловые, внеситуативно-личностные и внеситуативно-познавательные формы
общения. На основе взаимодействия с членами детского сообщества у дошкольника
налаживаются межличностные отношения, складываются первые ценностные ориентации, определяющие направленность поведения ребенка [4].
Переход ребенка от раннего к дошкольному возрасту связан прежде всего с кризисным состоянием Я-сам, возникновением Я-сознания, образа Я, что выражается в
стремлении к самостоятельности и гордости за свои достижения. В это время ребенок
особенно нуждается в принятии со стороны взрослого, в признании его достижений.
Изменяется отношение к окружающему миру — ему придается социальная направленность; происходит смена ведущей деятельности и общения; развивается образное
мышление; возникает продуктивная деятельность, основанная на использовании знаково-символических средств; формируются произвольность и контрольные функции.
В центре интересов ребенка оказывается человек, его занятия и, главное, отношения.
У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается выраженное своеобразие эмоционального и социально-личностного развития. На фоне общей эмоциональной обедненности имеет место снижение эмоциональной отзывчивости, способности к эмоциональному заражению, подражанию, слабая реакция на новое. Нередко
даже отношение к матери лишено адекватной положительной эмоциональной
окраски.
Ребенок с интеллектуальной недостаточностью плохо выделяет сверстника в качества объекта взаимодействия, поэтому овладение средствами межличностного
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взаимодействия, кооперативными умениями, партнерскими отношениями происходит
медленно, с большим трудом. Умственно отсталые дети живут рядом, но не вместе.
Все вопросы решаются при участии взрослого. Объяснить недоразвитие личностных
новообразований только органическими нарушениями неправомерно. Запаздывание и
невыраженность кризисных состояний связаны в решающей степени с дефицитарностью эмоционального и делового общения со взрослым в младенчестве и раннем
детстве [5].
Коррекционная работа по специально-личностному развитию направлена прежде
всего на формирование у ребенка образа Я, Я-сознания; открытие сверстника, восприятие его на положительной эмоциональной основе и обучение способам взаимодействия; развитие деловой, внеситуативно-личностной и внеситуативно-познавательной форм общения; возникновение социальной направленности и формирование
социальных представлений; выделение и осознание различных уровней и видов
социальных отношений; развитие способности отражать эти отношения в
перечисленных видах деятельности; развитие произвольности, программирования и
контроля. Ведущее место в обучении занимает моделирование посредством
различных алфавитов кодирования. Л. С. Выготский считал, что «специальное воспитание должно быть подчинено социальному».
Работа по эмоциональному и социально-личностному развитию дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью осуществляется по нескольким направлениям:
1. В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания помощи, участия в коллективных работах, совместном выражении радости от
результата и пр.
2. В процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках, системе социальных отношений; на овладение средствами взаимодействия. В проведении этих игр и упражнений
могут принимать участие различные специалисты (например, учитель-дефектолог и
воспитатель или педагог-психолог).
3. В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где вычленение, осознание и воссоздание социальных отношений является целью и средством деятельности.
4. В процессе рисования, лепки, конструирования, хозяйственно-бытового труда
за счет усиления социальной направленности их содержания.
5. В процессе работы по развитию речи: обучение словесному отчету о выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта», сочинению текста при
выполнении роли в театрализованных играх и пр.
6. Во время индивидуальной коррекционной работы [6].
Коррекционно-развивающая работа по социальному развитию дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью способствует возникновению потребности к
установлению социальных отношений со взрослыми и сверстниками. При организации коррекционного воздействия необходимо учитывать следующие условия:
• усвоение ребенком социального опыта в процессе общения со взрослыми
(эмоционально-личностный контакт со взрослым);
• создание предпосылок к сотрудничеству с помощью приемов, направленных
на приобретение ребенком социального и эмоционального опыта, зафиксированного в
слове;
• совершенствование навыков коллективной деятельности и формирование психологической готовности к школьному обучению через включение детей в совместную игровую деятельность;
463

• подготовка и организация занятий с учетом индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, систематичности и последовательности, повторяемости и
концентричности, связи с жизнью и использование материала, доступного для детей [6].
Содержание коррекционно-педагогической работы зависит от уровня социальной компетенции ребенка и готовности взрослого к взаимодействию с ним. Выявление уровня социального развития ориентирует педагога-дефектолога на организацию
индивидуальной формы занятий, выбор стратегии индивидуальной программы развития ребенка. На начальных этапах необходимо проводить коррекционную работу
как с детьми, так и с родителями.
Мы предлагаем включить в содержание коррекционно-педагогической работы
следующие направления деятельности с целью социального развития дошкольников с
нарушением интеллекта:
1) развитие у ребенка интереса к положительному взаимодействию с детьми и
взрослыми;
2) формирование невербальных и вербальных форм общения, средств и способов усвоения социального опыта;
3) формирование представлений о себе, социальном окружении, предметном мире, окружающей действительности;
4) формирование адекватного поведения в ближайшем окружении, привитие ребенку культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.
Таким образом, учитывая результаты наблюдений, анкетирования, бесед, изучения историй развития детей, а также факторы, затрудняющие социальное развитие
умственно отсталого дошкольника в семье, становится очевидной необходимость активизации работы по социальному развитию детей дошкольного возраста умеренной
формой умственной отсталости.
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И. Г. Елисеева
г. Алматы
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Актуальным в настоящее время продолжает оставаться вопрос практической
реализации дифференцированного и индивидуального подходов в процессе обучения
умственно отсталых школьников в целях повышения качества образовательного процесса. Рассматривая теоретические основания повышения качества образования в современной школе, известный российский ученый М. М. Поташник [1] указывает на
то, что «образование, полученное школьниками, признается качественным, если его
результаты соответствуют операционально заданным целям и спрогнозированы в зоне потенциального развития ученика». Речь идет о важности индивидуализации процесса обучения уже на этапе определения его целей в парадигме образования, ориентированного на результат.
Решение рассматриваемой проблемы осуществлялось нами посредством использования технологии педагогического проектирования (В. М. Монахов, И. И. Ильясов,
Н. А. Галатенко и др.), благодаря которой становится возможным предварительное
описание деятельности педагога и ученика, приводящей к запланированному образовательному результату. Такое предварительное описание деятельности педагога и
учащихся составляет суть проекта учебного процесса по предмету, который создает
учитель.
Системообразующим элементом проекта процесса обучения является целеполагание. Предпринимая уровневый подход к определению целей обучения (в соответствии с таксономией классов педагогических целей) и формулируя их операционально, т. е. с позиции ученика (точно описывая ожидаемые результаты в рамках
каждого раздела программы), учитель получает возможность управлять процессом
обучения школьников, поднимая их с уровня «узнавание», на уровень — «понимание» и, далее, на уровень «применения знаний». Напомним, что уровень «узнавание» —
первая категория целей обучения. Она предполагает запоминание и узнавание
школьником изучаемых понятий. «Понимание» — следующий этап процесса познания, предполагающий осмысление внутренних связей в изучаемом материале,
использование терминов, правил и символов. «Применение» — следующий шаг в
овладении учебным материалом, он предполагает правильное применение усвоенных
понятий, правил, принципов в похожей учебной ситуации.
При уровневом целеполагании создаются условия для реализации многообразных вариантов индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с учетом
неодинаковых возможностей усваивать учебный материал различных разделов учебного предмета. Например, решение текстовых арифметических задач может вызывать
у некоторых учащихся гораздо больше трудностей, чем усвоение нумерации или
арифметических действий с натуральными числами, а значит, учитель будет обучать
этих учащихся в названных разделах программы в соответствии с целями разного
уровня.
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Нужно помнить также, что для части учащихся (3-я и 4-я типологические группы учащихся по классификации В. В. Эк) достижение целей, принадлежащих уровням «понимание» и «применение», окажется невозможным в большинстве разделов
программы учебного предмета. Значит, их траектория обучения и образовательные
результаты будут лежать в первом уровне — «узнавание».
Итак, уровневый подход к целеполаганию позволяет определить для каждого
ученика класса содержание его индивидуальной траектории обучения, а в ней оценить и описать полученные результаты.
Индивидуальный подход в ходе обучения предполагает наличие обратной связи,
дающей информацию о том, как учатся дети, какие трудности они испытывают, каких
успехов достигают. При использовании операциональной формулировки уровневых
целей легко реализовать обратную связь, поскольку операциональная формулировка
делает понятным механизм, позволяющий проверить соответствие полученного результата поставленной цели. Учитель без труда определит задания, с помощью которых будет проведен тематический контроль.
Достижения умственно отсталых учащихся после изучения темы не бывают одинаковыми. Учащиеся 1-й типологической группы (по В. В. Эк) способны показать
самостоятельное владение навыком. Ученики 2-й группы проявят понимание основного содержания темы. Учащиеся 3-й группы могут запомнить только отдельные
элементы темы и будут нуждаться в помощи учителя при актуализации своих знаний.
Ученики 4-й типологической группы, как правило, изучают другой, более простой
учебный материал, в рамках которого и определяются их достижения.
Индивидуальные результаты обучения школьников фиксируются в картах учебных достижений, которые в рамках проекта учебного процесса разрабатываются для
каждой темы. Карты учебных достижений позволяют наблюдать динамику успехов
ученика и определить перспективные шаги в его обучении. Возможная структура
карты достижений показана в таблице.
Таблица — Карта учебных достижений по теме:
Отношения порядка следования ученика … класса ________(Фамилия, имя ребенка)
Ожидаемый результат

Отметка
о достижении
(достиг/стремится)

Узнавание
Выстраивает предметы (их изображения) в ряд по подражанию,
по образцу
Понимание
Находит предмет в ряду других, понимая слова, характеризующие
его местоположение: «между, перед, за, первый, последний»
Применение
Называет место предмета в ряду, используя слова, характеризующие его местоположение: «между, перед, за, первый, последний»

Карты достижений учащегося в рамках учебного предмета, собранные в единый
атлас, являются описательной оценкой его школьной успешности. Этот факт может
сделать обоснованным переход наших специальных школ для детей с нарушением
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интеллекта на безотметочное обучение не только в отношении учеников второго, но и
первого отделения.
Если преобразовать карту, вписав в нее фамилии всех учащихся класса в соответствии с достигнутыми ими уровнями усвоения учебного материала данной темы,
то можно получить информацию о составе класса, наличии и количестве учащихся
разных типологических групп. Ученики, относящиеся к 1-й типологической группе,
как правило, достигают уровня применения, 2-й типологической группы — уровня
понимания, 3-й — узнавания, а школьники 4-й типологической группы, обучающиеся
по индивидуальной программе, также покажут тот или иной уровень владения
материалом в рамках своей программы.
По отношению к выделенным группам учеников педагог будет планировать и
осуществлять дифференцированный подход. В рамках урока дифференцированный
подход будет реализован посредством нелинейной структуры урока, описанной А. С. Границкой [5], которая в специальных школах Казахстана используется большинством
педагогов. В соответствии с такой структурой первая часть урока — это фронтальная
работа со всеми учениками с реализацией индивидуального подхода. Вторая часть
урока предполагает организацию самостоятельной работы с учащимися, которые
способны работать без непосредственной помощи учителя (1-я и 2-я типологические
группы), и индивидуальная или групповая работа с учениками, относящимися к 3-й и
4-й типологическим группам. На итоговую часть урока ученики класса опять объединяются общей работой или подведением итогов урока.
Таким образом, при проектировании учебного процесса по предмету вся деятельность учителя, начиная с этапа целеполагания до реализации целей в работе с
учащимися на уроке, приобретает технологический характер, обеспечивая высокое
качество обучения каждого ученика посредством обоснованного дифференцированного и индивидуального подхода.
На основании разработанной нами технологии проектирования учебного процесса созданы проекты процесса обучения разным учебным предметам школьников
первого отделения, которые могут быть использованы как в условиях специальной
школы, так и в ситуации включения ребенка с умственной отсталостью в общее образование. В последнем случае обучение ребенка должно осуществляться с составлением индивидуальной программы обучения. Готовый проект поможет учителю
определить содержание индивидуальной программы по предмету. Проект содержит
пакет педагогической документации: календарное планирование, технологические
карты учебных тем, примерные контрольно-диагностические материалы, карты учебных достижений, содержание которой при необходимости может быть дополнено,
изменено, расширено с учетом индивидуальных потребностей ученика. Важно, что
проектирование, основанное на уровневом целеполагании, делает возможным реализацию права каждого ученика развиваться в собственном темпе и иметь достижения,
соответствующие его возможностям.
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В. М. Ермолова
г. Курск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАННЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Современные тенденции развития интеграционных, экономических и социокультурных процессов в российском обществе определяют динамические изменения
в структуре и функциях образовательных систем.
Процессы социальной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ в общество осуществляются более продуктивно при условии организации системы психолого-педагогического сопровождения на всех этапах его развития.
Как показывает имеющийся опыт отечественных и зарубежных специалистов в
области коррекционной педагогики и психологии, своевременная профилактика в
значительной мере предотвращает многочисленные вторичные и третичные недостатки в развитии ребенка. Принимая во внимание данный факт, трудно переоценить роль
раннего вмешательства в общей структуре психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рассмотрим проблему в нескольких аспектах — теоретическом, научнометодическом и организационном.
Теоретический аспект данного вопроса опирается на фундаментальные работы
отечественных ученых, раскрывающих механизмы и факторы психического развития
ребенка. К таким концептуальным положениям для ранней психологической помощи
следует отнести общие и специфические закономерности детского онтогенеза (Л. С. Выготский, Б. Д. Эльконин, Л. И. Божович, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер), понятие о
возрастных нормативах развития, сензитивных периодах, о зоне ближайшего и актуального развития ребенка. Отдельного внимания заслуживают идеи Е. А. Стребелевой, Ю. А. Разиньковой, А. И. Захарова, А. С. Спиваковской, Е. А. Кравцовой, в
которых раскрывается значение для нормального варианта онтогенеза таких категорий, как общение взрослого с ребенком, его эмоциональное благополучие в раннем
возрасте.
С точки зрения научно-методического аспекта теория и практика специальной
психологической помощи сегодня накопили в своем арсенале достаточный опыт по
реализации разнообразных программ психолого-педагогического сопровождения детей
с отклонениями в развитии в дошкольном возрасте и в период школьного обучения.
Деятельность специалистов психолого-медико-педагогических консультаций позволяет еще в дошкольном возрасте выявлять детей с проблемами в развитии, определять для них систему профилактических и коррекционных мероприятий.
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Сегодня мы обладаем, благодаря многочисленным усилиям научных и практических специалистов в области дефектологии, огромным арсеналом методических
приемов, техник и технологий. Отработанные и апробированные методики в области
психологической диагностики и коррекции, научно-доказанный и продуктивный экспериментальный подход позволяют распространять имеющийся опыт и на практику
раннего вмешательства.
Организационный аспект. Проблема ранней психологической помощи сегодня
является междисциплинарной и привлекает внимание педагогов, психологов, дефектологов, логопедов, медиков и других специалистов, что объясняется целым комплексом причин. Одна из них состоит в том, что ребенок в возрасте до 3 лет находится в
большей степени в зоне внимания и воздействия медицинских специалистов (педиатров, невропатологов, психиатров и других узких специалистов), решающих проблемы физического и соматического благополучия, в то время как сенсорное, умственное и эмоциональное развитие малышей остается за границами компетенции
вышеперечисленных специалистов.
Подчеркивая актуальность данной проблемы, хотелось бы привести некоторые
статистические данные, отражающие состояние здоровья новорожденных детей в
России за последнее десятилетие. Среди общих тенденций наиболее важными, на наш
взгляд, являются следующие:
1. Увеличение удельного веса перинатальных повреждений центральной нервной системы в общей структуре детской заболеваемости.
2. Рост числа беременностей у женщин, осложненных разнообразными заболеваниями (анемия, сахарный диабет, болезни мочеполовой системы).
3. Увеличение количества детей с врожденными аномалиями, пороками развития и хромосомными нарушениями, например, в 2000 г. — 659 чел. на 100 000 детей, в 2012 г. — соответственно — 1182 чел.
4. Рост числа заболеваний нервной системы в детском возрасте: так, в 2005 г. —
2731 чел. на 100 000 детей, в 2012 г. — 4233 чел. на 100 000 детей.
Таким образом, определим задачи, которые необходимо решать для оптимизации ранней психологической помощи в структуре психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
5. Психологическое просвещение состоявшихся и потенциальных родителей.
6. Выявление в младенческом и раннем возрасте детей с отставанием или риском отставания в развитии, проектирование индивидуальных программ раннего развития, образования.
7. Как можно более раннее плановое и (или) экстренное медицинское вмешательство.
8. Обучение и консультирование семьи, ее психологическая и правовая поддержка.
9. Оказание первичной помощи в реализации развивающих программ как в
условиях семьи, так и в условиях специально организованной педагогической среды,
отвечающей особым образовательным потребностям младенца.
10. Координация деятельности всех социальных институтов и служб в оказании
полного комплекса услуг семье и ребенку в рамках индивидуальной программы развития.
Таким образом, знание наиболее существенных проблем, которые не позволяют
в полной мере оказывать психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными
возможностями, дает возможность определить некоторые направления оптимизации
сложившейся системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в раннем возрасте.
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Н. А. Ермошкина
г. Барнаул, Россия
ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ:
ТЕОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ
Личность живет в обществе, в социуме. Поэтому личность стремится занять в
этом обществе определенное престижное место и играть в нем значимую роль. Школа —
учебно-воспитательное учреждение, ориентированное как на развитие физического
здоровья обучающихся, так и на создание условий для формирования психологического и социального здоровья. Именно школа является тем социальным институтом,
который призван на деле защищать права, свободу и достоинства каждого ребенка,
осуществлять его психолого-педагогическое постинтернатное сопровождение в противоречивом процессе личностного и социального развития и становления.
Одна из важнейших задач школы — воспитать ребенка так, чтобы он, достигнув
совершеннолетия, оказался готовым к самостоятельной жизни.
Готовность к самостоятельной жизни предполагает, что молодой человек любит
и умеет трудиться, правильно вступает в свои отношения с окружающими его людьми, имеет адекватную, соответствующую его возможностям, жизненную перспективу. Эти необходимые качества формируются в ходе усвоения ребенком социального опыта, источником которого является семья и образовательное учреждение.
Социализация в школе-интернате реализуется через учебно-воспитательный
процесс, т. е. взаимодействие педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. Индивидуальный подход в воспитании и образовании предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности.
Деятельность педагогического коллектива по социализации и адаптации воспитанников к самостоятельной жизни осуществляется по следующим направлениям:
• Личностное развитие. Социально-бытовая ориентировка (СБО);
• Охрана здоровья. Физическое развитие;
• Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения;
• Трудовое воспитание. Профессиональное самоопределение;
• Основы гражданского и патриотического воспитания;
• Знакомство с истоками национальной культуры. Экологическое воспитание;
• Эстетическое воспитание. Творческое развитие;
• Нравственно-правовое воспитание;
• Профилактика безнадзорности и правонарушений.
Выпускники интернатных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья испытывают большие трудности, оказавшись один на один с самостоятельной жизнью. Сложившаяся практика обучения и воспитания этих детей направлена
на формирование необходимых в жизни личностных качеств (самостоятельность,
готовность к самообеспечению на основе труда, коммуникативность), а также на уточнение жизненной перспективы.
Огромное значение для получения постинтернатного образования, дальнейшего
выбора профессии имеет начальная профессиональная подготовка учащихся школыинтерната VIII вида, которое ведется с 5-го класса.
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С первых дней обучения в 5-м классе учащиеся начинают изучать профессиональные приемы работы в производственных мастерских столярного, слесарного,
швейного и штукатурно-малярного дела. В процессе обучения труду учащиеся приобретают технологические знания, умения и навыки, используют знания, полученные
на уроках общеобразовательных предметов. Профессионально-трудовое обучение во
вспомогательной школе строится с учетом умственных и физических возможностей
учеников. Его конечная цель: подготовить школьников к самостоятельному выполнению квалифицированного труда в условиях современного промышленного производства.
Насколько успешно ученики начнут общий период обучения, зависит от того, хорошо
ли учитель знает особенности их учебной и трудовой деятельности, учитывает
психическую и физиологическую готовность учащихся к тому или иному виду труда.
С целью учета разных возможностей и осуществления дифференцированного
подхода в профессиональном самоопределении воспитанников делят на группы.
В основу деления положено два параметра: успешность усвоения школьной программы по трудовому обучению и характер отношения к выполняемой работе.
Первую группу составляют в основном учащиеся с неосложненной формой олигофрении, с относительно сохранной волевой сферой. Дети этой группы спокойны,
уравновешены в поведении, дисциплинированы, трудолюбивы.
Ко второй группе относятся учащиеся, у которых на фоне недоразвития познавательной деятельности выявлены симптомы раздражительности, беспокойства, нарушения внимания, повышенная утомляемость, вялость, низкая работоспособность, моторная неловкость.
Чтобы перспектива трудоустройства выпускников была достаточно ясна, педагог-психолог и социальный педагог составляют карту профпригодности на каждого
ученика. В ней отражаются особенности психофизического развития, даны рекомендации по получению определенной рабочей профессии, проводится совместное анкетирование учеников и их родителей для определения их потребностей, соотношения с
реальными возможностями. Очень важны адекватные реакции родителей и выпускников на рекомендации педагогов.
По результатам педагогических наблюдений, анкет и карт трудовой деятельности можно сделать вывод, что те учащиеся, которые идут учиться по желанию,
добиваются хороших результатов и могут занять достойное место в нашем обществе.
В образовательном учреждении сложилась целенаправленная система работы по
постинтернатному сопровождению выпускников. С каждым годом крепнут и расширяются связи с профессиональными училищами города Барнаула. Это такие училища,
как: ПУ-16 (ребята получают профессии — мастер отделочных работ, монтажник
санитарно-технического оборудования), ПУ-81 (цветовод, овощевод, повар), ПУ-37
(токарь), Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды (швея-мотористка,
столяр).
Обычно во второй четверти в нашей школе начинается целенаправленная работа, связанная с ориентацией родителей учащихся 9-х классов на учебу их детей в профессиональных технических училищах. Проводится родительское собрание по теме:
«Роль семьи в профессиональной ориентации учащихся». На родительском собрании,
в индивидуальных беседах с родителями классный руководитель, социальный педагог
сообщают информацию о том, с какими училищами сотрудничает школа, какие специальности наши выпускники могут получить в этих образовательных учреждениях.
Определяется перечень документов, необходимых для поступления в училище.
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В третьей четверти ребята встречаются с мастерами производственного обучения училищ, принимают участие в проведении «Дней открытых дверей» учебных заведений начального профессионального образования.
Некоторые дети ориентированы на получение высшего образования или профессий, по которым не обучают детей с ограниченными возможностями здоровья. Они,
конечно же, не учитывают свои умственные и физические возможности. Необходимо
в корректной форме объяснить и детям и родителям их возможности и перспективы
получения профессии, доступной для выпускников коррекционного учреждения.
К сожалению не всех родителей выпускников школы удается убедить в необходимости обучения их детей в учреждениях начального профессионального образования. Некоторые родители ввиду тяжелых материальных условий семьи стараются
трудоустроить детей после окончания школы. Как правило, учащиеся, не получившие
квалифицированную рабочую специальность, заняты низкооплачиваемым трудом
(грузчики, дворники, уборщицы, подсобные рабочие). Спустя год-два родители все-таки
обращаются в школу с просьбой помочь устроить детей в профессиональное училище. Как правило, мы идем им навстречу.
После окончания школы-интерната огромную роль в жизнеобеспечении воспитанников с ограниченными возможностями здоровья играет катамнез. В нашей школе-интернате он осуществляется под постоянным контролем администрации школы,
учителей трудового обучения, классных руководителей и воспитателей выпускников,
социального педагога, который непосредственно отвечает за дальнейшую социальную адаптацию подростков, постинтернатное сопровождение учащихся, окончивших
школу.
Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей с ограниченными возможностями здоровья — это комплекс мероприятий, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия участников постинтернатного сопровождения и направленных на успешную социальную адаптацию выпускника учреждения для детей с
ОВЗ, их самореализацию, снижение числа совершаемых лицами указанной категории
правонарушений и преступлений.
Задачами по социальной адаптации и сопровождению выпускников являются:
• защита прав и интересов воспитанников и выпускников;
• оказание социальной и иной помощи воспитанникам и выпускникам, решение
их личных и социальных проблем;
• помощь и содействие воспитанникам в организации их жизнедеятельности;
• помощь в формировании у воспитанников, выпускников социальных и бытовых навыков;
• проведение мониторинга социально-трудовой адаптации;
• разработка рекомендаций по социально-психологической коррекции воспитанников и выпускников с целью подготовки их к позитивному жизненному
выбору.
Основные направления работы по социализации и постинтернатному сопровождению:
1. Социально-психолого-педагогическая диагностика.
2. Социально-психолого-педагогическое просвещение, консультирование, индивидуальное педагогическое сопровождение.
3. Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях,
содействие в трудоустройстве, трудовой адаптации.
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4. Взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями и предприятиями, в которых обучаются или трудятся бывшие воспитанники; различными
социальными учреждениями
На каждого выпускника заводится индивидуальная карта сопровождения и составляется индивидуальный план развития и социализации выпускника в зависимости
от уровня готовности к самостоятельной жизни, определяется маршрут постинтернатного сопровождения.
Бывшие воспитанники часто приходят в родную школу, посещение ее выпускниками используется для расширения представлений учащихся 9-х классов о характере обучения в учреждениях начальной профессиональной подготовки. Повзрослевшие, они отвечают на вопросы учащихся 9-х классов о том, как организована учеба в
профессиональных училищах, как они овладевают рабочей профессией, какую практику проходят, даже проводят маленький экономический практикум, рассказывая,
куда потратили свою первую стипендию. Многие довольны начальными профессиональными навыками, полученными в стенах школы.
Основная масса трудоустроившихся заканчивают профессиональные училища и
работают на базовых предприятиях этих училищ. Факт устройства на данные предприятия связан с тем, что во время прохождения производственной практики администрация и коллектив предприятия имеют возможность поближе познакомиться и
присмотреться к практикантам и после окончания училища ждут выпускников на
работу на своих предприятиях (завод «Трансмаш» — токари, фабрика «Авангард» —
швеи, совхоз «Барнаульский» — овощеводы, институт им. Лисовенко — плодоовощеводы).
С выпускниками поддерживается тесная связь: телефонные звонки, личные
встречи и беседы, посещение профессиональных училищ педагогами школы, встречи
с мастерами производственного обучения, родителями; устанавливается контроль над
посещением занятий, практики, формированием межличностных отношений в новых
коллективах.
Самое основное в этот период:
1) создание вокруг выпускника атмосферы неприятия жалоб, обвинений, оправданий, если он оставил учебу в профессиональном училище или потерял в очередной
раз работу;
2) формирование адекватного понимания выпускником своих профессиональных возможностей и соответствующей им оплаты труда, перспектив профессионального роста.
Благодаря работе по постинтернатному сопровождению выпускников за последние годы снизилось количество выпускников, совершивших противоправные действия,
осужденных за преступления и отбывающих наказания в местах лишения свободы.
Все ребята заканчивают училища, работают, заводят семьи, занимают достойное
место в обществе. Это говорит о том, что коллектив школы ведет целенаправленную
и планомерную, правильно организованную работу по социализации и постинтернатному сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
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Ж. К. Жунисова
г. Тараз, Казахстан
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА —
НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система мониторинга — необходимый компонент эффективного управления
качеством специального образования, обеспечивающий нужной информацией при
принятии управленческих решений, т. е. выполняющий информационную функцию
управления.
Понятие мониторинга в некотором отношении близко к таким распространенным общенаучным и педагогическим понятиям, как «обратная связь», «рефлексия»,
«контроль», «текущая аттестация». Но мониторинг является более общим понятием, в
то время как перечисленные понятия обозначают лишь отдельные его аспекты, звенья, внешние проявления и частные случаи. В социологии мониторинг подразумевает
определение некоторого числа показателей, отражающих состояние социальной среды. Образовательный мониторинг — это организация, сбор, хранение, обработка и
распространение информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающие непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития [1, с. 38].
Существуют различные трактовки понятия мониторинга качества образования. А. И. Севрук и Е. А. Юнина под мониторингом понимают «сбор и накопление первичной информации, а также обработку и обобщение для целей эффективного обучения» [1, с. 56].
Но фактически при мониторинге происходит сбор не только первичной информации
о состоянии объекта управления, но и текущей после оказания управляющих воздействий.
С. Е. Шишов и В. А. Кальней дают следующее определение:
«Мониторинг качества образования — это систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным образовательным аспектам на государственном, региональном и местном уровнях. Частью системы мониторинга качества образования
являются следующие элементы.
1. Установление стандарта и операционализация; определение стандартов; операционализация стандартов в индикаторах (измерительные величины); установление
критерия, по которому можно судить о достижении стандартов.
2. Сбор данных и оценка: сбор данных и оценка результата.
3. Действия: принятие соответствующих мер, оценивание результатов принятых
мер в соответствии со стандартами» [2, с. 89].
Авторы относят, таким образом, «принятие соответствующих мер» к «действиям» мониторинга. Но оказание на объект управления управляющих воздействий относится к функциям системы управления, а не подсистемы мониторинга, входящей в нее.
Наиболее же отвечает назначению мониторинга управления качеством утверждение, что мониторинг — постоянное отслеживание результатов образования и проверка их соответствия промежуточным или конечным операционально поставленным
целям [3, с. 46].
Мониторинг качества специального образования — категория педагогическая и
управленческая, поскольку она трансформирует общие положения теории информации и управления к условиям педагогической системы.
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Так как система мониторинга является подсистемой, входящей в состав системы
управления качества, то в реальном образовательном процессе мониторинг тесно связан со всеми функциями и стадиями управления. Поэтому место мониторинга, его существенные характеристики могут быть рассмотрены только в тесной связи с другими звеньями процесса управления качеством образования в специальной школе.
Мониторинг затрагивает каждую функцию управления: целеполагание, информацию,
прогнозы решения, организацию и выполнение педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию [3, с. 115].
Любая педагогическая система является совокупностью взаимосвязанных средств,
методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами [5, с. 28]. Следовательно, мониторинг качества специального образования представляет собой педагогическую систему, функцией которой является
отслеживание соответствия различных параметров качества установленным стандартам и нормам. Однако фактические результаты деятельности коррекционных учреждений системы специального образования всегда имеют отклонения от заданных
целей. Эти отклонения обусловлены изменением цели специальной школы, изменениями в учебных планах и программах, опережающим развитием общества, изменением требований к качеству специального образования, изменением потребностей
участников образовательного процесса, переходом к новым технологиям обучения.
Следовательно, мониторинг связан с выявлением и регулированием воздействия как
внутренних факторов самой педагогической системы, так и факторов внешней среды
[2, с. 62].
Коммуникации играют в управлении качеством образования существенную
роль, так как являются не только процессом передачи информации и средствами для
этой передачи, но и связью между объектами. Таким образом, коммуникации являются средством для достижения цели.
Основными коммуникационными барьерами являются помехи, связанные с содержанием, формой, средствами, организацией сообщения.
Помехи, связанные с содержанием сообщения при мониторинге, являются в
основном помехами восприятия. Барьером может стать предвзятое отношение к полученной информации, отсутствие доверия, противоречия с предшествующими сообщениями, неготовность к восприятию.
Помехи, связанные с содержанием сообщения могут быть нейтрализованы путем
тщательной подготовки к формированию, передаче и приему информации, обучению
педагогов и руководителей специальных школ организации коммуникационных процессов.
Помехи, связанные с формой сообщения, объясняются сложностью формы, несоответствием формы содержанию информации, неоправданным посредничеством в
передаче и интерпретации информации.
Этот вид помех может быть преодолен путем придания сообщению понятного
вида и доступной формы, соблюдения установленных и согласованных правил представления информации, исключения неоправданных, промежуточных инстанций при
передаче и приеме информации, обеспечения соответствия формы сообщения его содержанию.
Помехи, связанные со средствами сообщения, обусловлены низкой оперативностью передачи информации, малой пропускной способностью средств. Эти помехи
в значительной степени могут быть устранены путем использования компьютерных
средств хранения, переработки и представления информации в разнообразном виде.
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Помехи, связанные с организацией сообщения, вызваны запаздыванием информации, неудачным подбором партнеров в коммуникационном процессе, неудачным
выбором времени коммуникации.
Они могут быть существенно уменьшены путем обеспечения своевременности
передачи информации, тщательного подбора участников коммуникационного процесса, продуманного времени коммуникации.
Выполнению этих условий способствуют различные организационные формы
мониторинга.
Применительно к специальной школе выделим виды мониторинга, отличающиеся масштабом прогнозируемых целей специальных школ, этапами математического образования, временными факторами, периодичностью процедур, полнотой
охвата объекта мониторинга, организационными формами, формами объектно-субъектных отношений. В свою очередь виды мониторинга обладают набором характерных свойств, отражающих разнообразие отличительных признаков.
Применяя морфологический метод, составим матрицу системного анализа, позволяющую выявить все возможные решения при создании полномасштабной педагогической системы мониторинга.
Наиболее характерными свойствами для отличительных признаков мониторинга
будут являться:
Стратегический мониторинг — направлен на отслеживание соответствия миссии учебного заведения, его стратегических целей требованиям всех возможных социальных заказчиков с обязательным учетом условий территориальной образовательной системы.
Тактический мониторинг — используется при наблюдении за реализацией сравнительно долгосрочных целей — освоение учащимися содержания образования на
уровне учебного плана и программы.
При помощи оперативного мониторинга отслеживается качество реализации
краткосрочных целей — освоение учащимися содержания образования на уровне
учебника.
Входной мониторинг — функционирует на начальном этапе профессионального
образования и направлен на определение исходного уровня общеучебных навыков,
развития личности учащегося, знаний, умений, навыков по общеобразовательным
предметам.
При промежуточном мониторинге ведется наблюдение за параметрами,
характеризующими качество образования в ходе всего учебно-воспитательного
процесса.
Итоговый мониторинг — направлен на оценку результатов профессионального
образования в конце каждого этапа обучения.
Ретроспективный мониторинг — ведет наблюдение за отдаленными показателями качества образования. Например, способность к адаптации в условиях рынка
труда, продолжению образования проявится только через несколько лет после окончания училища.
Опережающий мониторинг — используется для установления исходного состояния учащихся (психологическое развитие, конкретные знания) для разработки соответствующей технологии.
Текущий мониторинг — направлен на отслеживание текущей успеваемости, результатов развития личности учащихся.
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Разовый мониторинг — проводится в случае возникновения оперативной необходимости при управлении качеством образования.
При периодическом мониторинге ведется наблюдение за результатами на каждой ступени образования.
Систематический мониторинг — дает системное представление о достижении
прогнозируемого уровня качества математических знаний как всеми учащимися вспомогательной школы, так и каждым в отдельности.
При выборочном мониторинге вырабатывается прогнозная информация только
на определенном направлении.
Сплошной мониторинг — охватывает все показатели качества образования как
для каждого учащегося, так и для специального учебного заведения в целом.
При помощи индивидуального мониторинга ведется проектирование индивидуальных стратегий обучения и учебно-педагогическая диагностика для разных учащихся с умственной отсталостью.
Групповой мониторинг — направлен на получение информации для анализа
качества образования в каждой учебной группе и сравнения групп друг с другом.
Фронтальный мониторинг — охватывает учащихся одной подгруппы, класса,
формы обучения или всего учебного заведения.
Внешний мониторинг качества образования — осуществляется социальными
партнерами (ПМПК, общественными организациями, родителями).
Внутренний мониторинг качества образования — проводится на уровне специального образовательного учреждения.
Применительно к вспомогательной школе с учетом конкретных учебно-педагогических ситуаций представляется возможным использование целого ряда видов мониторинга:
1) оперативный мониторинг исходных уровней знаний, умений, навыков и особенности личности умственно отсталого учащегося;
2) тактический мониторинг текущей информации об освоении умственно отсталыми учащимися учебного плана и программы;
3) оперативный мониторинг текущей информации об освоении учащимися с нарушением интеллекта структурной единицы (темы);
4) тактический мониторинг текущей информации об освоении классом учебного
плана и программы;
5) оперативный мониторинг текущей информации об освоении классом структурной единицы (темы);
6) текущая оценка каждым учащимся себя, своих результатов обучения на основе рефлексии;
7) итоговый мониторинг качества образования выпускников вспомогательной
школы;
8) социальный мониторинг качества образования выпускников.
Рассмотренные цепочки разделяются на виды мониторинга, связанные с временным фактором, и виды мониторинга, определяемые формой объектно-субъектных
отношений.
Анализируя приведенные цепочки можно сделать вывод, что предложенная
классификация носит достаточно полный характер, не противоречит проведенному
анализу и вписывается в его структуру.
В настоящее время в специальных школах фрагментарно используется
мониторинг общеучебных навыков, исходных знаний, умений, навыков по общеобра477

зовательным предметам, мониторинг качества обучения в виде поэтапной, итоговой
аттестации.
Для создания педагогической системы полномасштабного мониторинга, позволяющего проверить соответствие всех фактических показателей качества математического образования прогнозируемому уровню, необходимо использовать все рассмотренные при анализе виды мониторинга.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННОГО
ПОВЕДЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Современные социокультурные изменения находят отражение в системе специального образования. Все дети, включенные в образовательный процесс, имеют право
получить качественное образование, способствующее их жизнеустройству, социализации и интеграции в социум.
Изменяются подходы к образованию детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями (с тяжелыми и (или) множественными нарушениями
физического и (или) психического развития) [2]. Запрос родителей как полноценных
участников образовательного процесса становится источником новых требований не
только к организации обучения, но и к тем результатам, с которыми подойдет ребенок к окончанию обучения. Если еще недавно родителям в основном требовалось,
чтобы ребенок был просто присмотрен, то на данный момент существует особый запрос на формирование социально востребованных умений.
По итогам анкетирования родителей нами были определены основные направления, по которым необходимо сформировать жизненно востребованные способы
действий [1], т. е. использование обобщенных способов действий в реальных жизненных ситуациях востребовано семьями, воспитывающими детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, а в их лице и обществом в целом [5].
Таким образом, в образовании детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, как и в других направлениях специальной педагогики, обоснованно применение компетентностного подхода [4].
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Нами были выделены следующие жизненные компетенции данной категории
детей:
• бытовая компетенция, предполагающая овладение частично или полностью
навыками самообслуживания, простейшими бытовыми и хозяйственными действиями;
• поддерживающе-коммуникативная компетенция, предполагающая овладение
ребенком доступными средствами коммуникации, формирование умения вступать в
контакт, доносить свои желания, потребности;
• субъектно-поведенческая компетенция как формирование социально-востребованного поведения и поведенческих способов действий в различных ситуациях;
• компетенция личной безопасности, предполагающая овладение доступными
навыками здоровьесбережения и безопасной жизнедеятельности.
Наиболее очевидным и востребованным представляется овладение детьми бытовой и поддерживающе-коммуникативной компетенцией. Данные умения и навыки
требуются для жизни в семье, дети ими наиболее успешно овладевают.
Однако включение семей с детьми в социум создает потребность не только в
овладении навыками самообслуживания и коммуникации, но и в овладении другими
компетенциями.
Основной целью формирования у детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями компетенции личной безопасности и поведенческой компетенции является деинвалидизация семьи, включение ее в социальное взаимодействие
наравне с другими. Многие семьи, воспитывающие детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, ведут достаточно активный образ жизни,
участвуют в массовых и общественных мероприятиях. Соответственно, в таких семьях предъявляются требования к формированию поведенческих способов действий в
виде овладения ребенком нормами социально востребованного поведения.
Формирование субъектно-поведенческой компетенции у детей происходит как
на учебных занятиях, так и во внеурочное время в учреждении образования. Некоторые социально востребованные поведенческие способы действий формируются в
повседневном общении. Так, например, практически все дети, обучающиеся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, могут так или иначе отреагировать и «ответить» на приветствие знакомого взрослого.
Однако родители хотели бы, чтобы ребенок овладел и другими социально востребованными формами поведения.
Поведенческими способами действий ребенок с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями может овладеть только в практической деятельности. Если ситуации, в которых ребенок будет действовать в соответствии со сформированными способами действий, не будут регулярно повторяться, то навыки будут
утеряны. Формирование субъектно-поведенческой компетенции необходимо строить
на основе и в соответствии с жизненным опытом ребенка.
Так, например, можно учить ребенка поведению в магазине, выбору желаемых
товаров. Однако если он не совершает покупки вместе с семьей, данный способ действия окажется невостребованным.
Существует много ситуаций, в которых от ребенка потребуется социально приемлемое поведение. Это и поездки в общественном транспорте, и посещение общественных мероприятий, участие в праздниках, посещение социальных и медицинских
учреждений. И хотя лишь единичные семьи отмечают, что общество неадекватно
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реагирует на их детей, родителям хотелось бы большей «нормальности» в поведении
ребенка.
Владение субъектно-поведенческой компетенцией важно не только для родителей, но и для самого ребенка. Расширение социальных горизонтов для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями возможно только при их
непосредственном участии. Очевидно, что родителям будет более удобно принимать
участие в жизни общества вместе с ребенком, если он демонстрирует владение
определенными нормами поведения. Так как дети данной категории всегда будут
нуждаться в сопровождении взрослого, необходимо, чтобы взрослый имел возможность активного участия в жизни общества и чтобы особенности поведения ребенка
не становились для этого преградой.
Педагогам с родителями необходимо вместе рассматривать, в каких ситуациях
может оказаться ребенок, какого поведения потребует данная ситуация. Безусловно, в
каждой семье могут быть свои запросы. Поэтому у детей необходимо формировать
обобщенные способы поведенческих действий. Формирование этих способов должно
происходить в специально созданных ситуациях, максимально приближенных к реальным. Закрепление приобретенных способов поведенческих действий может осуществляться во внеурочное время в процессе прогулок и экскурсий. Так же необходимо тесное сотрудничество с родителями, которые смогут закрепить с ребенком
полученные навыки в реальных жизненных ситуациях. И, соответственно, выявить
необходимость коррекции того или иного способа действий.
Таким образом, содержание образования в рамках формирования жизненных
компетенций у детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями
может изменяться в соответствии с родительскими запросами.
О важности овладения ребенком поведенческими способами действий для формирования социально востребованного поведения свидетельствуют не только родители, но и педагоги.
В учреждениях специального образования, где воспитываются дети с тяжелыми
множественными психофизическими нарушениями, часто бывают гости. Это не только взрослые, но и дети из других учреждений образования, пришедшие поздравить с
праздником, показать театрализованное представление, вручить подарки. Важность
непосредственного общения всех детей между собой невозможно переоценить. Такое
общение очень необходимо как детям с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями, так и нормально развивающимся детям. Это взаимодействие
способствует расширению социальных связей, социализации и интеграции детей.
Именно социально востребованное поведение детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями позволит сделать такое общение более продуктивным, будет способствовать желанию продолжать его в дальнейшем.
Формирование жизненных компетенций детей с тяжелыми множественными
психофизическими нарушениями происходит во взаимодействии всех участников
образовательного процесса — детей, педагогов, родителей. Образовательный процесс
необходимо строить таким образом, чтобы содержание образования соответствовало
жизненным реалиям и готовило ребенка к максимально возможной самостоятельности. Формирование поведенческих способов действий у детей поможет семьям
вместе участвовать в социальной жизни, строить и осуществлять планы, опираясь на
свои желания и потребности.
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ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ
Педагогическая ситуация развития социума такова, что в качестве ориентира
актуализировано развитие общественных отношений, призванных обеспечить расширение воспроизводства человеческого потенциала. Реализация отмеченного положения возможна при обеспечении условий сбалансированного и гармоничного развития
каждого индивида и социуме в целом. В таком ракурсе актуально преодоление
социальной недостаточности, что подразумевает ликвидацию или максимальное
ослабление имеющих место факторов ограничения жизнедеятельности.
Отмеченное выше акцентирует значимость и место социальной составляющей в
аспекте возможно полноценного развития ребенка с нарушениями речи, позволяет
рассматривать такую составляющую как определяющую в научной практике специального образования. Однако это слишком узкий подход, поскольку данная составляющая не является достаточным основанием для полного раскрытия сущности специальной помощи детям в условиях нарушенного речевого развития. Основное внимание
нацелено на проблему социального развития как процесса таких изменений индивида,
которые обеспечат ему более высокий качественный уровень в системе взаимоотношений.
Означенная ситуация в настоящем характерна для всей системы специального
образования. По сути, вопросы устранения имеющейся патологии «вынесены» на второй план. Конечно, было бы неправомерно снижать значимость социально-ориентированных педагогических изысканий. Но наращивая социальную составляющую
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развития детей с нарушениями речи, не следует ею «занавешивать» роль коррекционно-педагогической направленности обучения и воспитания означенной категории.
Если обратить внимание на последние направления научного поиска в области
специальной психологии и коррекционной педагогики, то можно обнаружить, что все
усилия в основном направлены на решение проблем социальной абилитации, социализации. Другими словами, пусть и «заретушированное», но все-таки реальное
игнорирование значимости и необходимости коррекционно-педагогической помощи.
Не учитывается то обстоятельство, что мы не можем обеспечить успешную социализацию ребенка, имеющего расстройства речи. В этом случае вполне вероятно, что мы
просто научим его жить со своим дефектом в относительном согласии, т. е. смириться
с имеющейся патологией. Наблюдается определенного рода отрыв социальной составляющей развития от коррекционной направленности в процессе общего развития
индивида. Актуализирована картина неправомерного смещения педагогических усилий в одну сторону (или коррекция, или социальное развитие). Следовательно, организацию коррекционно-педагогической помощи детям, имеющим нарушения речи,
необходимо рассматривать также в качестве одного из основополагающих направлений специального образования.
Вышесказанное определяет настоятельность полного согласования двух направлений: коррекционная помощь и социальное развитие как паритетных составляющих
педагогической помощи. Внимание между ними следует распределить на основании
признания равной их значимости для полноценного формирования ребенка в общественной структуре. Приступая к работе с детьми, имеющими расстройства речи, необходимо сразу же актуализировать как равноправные и параллельно реализуемые
положения коррекционную направленность педагогической помощи и социальную
линию оказания специальной помощи. Только так представится возможной реализация плана максимального развития ребенка с нарушениями речи. Однако очерчивание отмеченных направлений в качестве паритетных составляющих педагогического
процесса с детьми, имеющими речевые расстройства, само по себе не решает такого
значимого вопроса, как интенсификация (повышение качества при снижении временных затрат) образовательного процесса с означенным контингентом.
Повышение качества в основном рассматривают с позиции увеличения объема
общеобразовательного материала, что не минимизирует временные затраты, а существенно их повышает. Вследствие такой данности имеет место тенденция наращивания исключительно количества, но никак не качества знаниевого багажа. Если
сравнивать образовательные процессы в школах Советского Союза и в сегодняшней
ситуации, то очевиден факт перегрузки детей. Основное время они проводят за учебниками. Такое положение не способствует оптимальному социальному развитию, так
как «выдергивает» детей из среды сверстников, среды общения. Другими словами,
социальное развитие остается лишь на уровне декларации, поскольку специально организованные мероприятия социального толка не в состоянии заменить подрастающему поколению всей полноты и развивающей силы живого общения со сверстниками.
Подобное положение характерно и для общеобразовательных, и для специальных
общеобразовательных школ.
Необходим учет и того факта, что ребенок полноценно развивается лишь в среде
своих сверстников, общение с взрослыми не способно заменить значимости взаимодействия в детском коллективе. Как бы взрослый ни старался донести до ребенка
смысл той или иной жизненной ситуации, как бы ни старался подобрать слова, которые будут хорошо понятны ребенку, ему этого не достичь. Обусловлено данное
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тем, что имеющийся жизненный опыт не позволит взрослому человеку встать на
уровень представлений об окружающем, свойственный детям, т. е. посмотреть на социум именно с позиции детских знаний и представлений.
Сказанное не умаляет значимости и специально организованных мероприятий
социальной направленности. Необходимость этого обусловлена тем, что при речевой
патологии нарушение общения — центральный дефект. Этим объясним факт необходимости специальной помощи детям с речевой патологией, так как именно организация общения со сверстниками и взрослыми есть первый шаг в полноценном развитии индивида. Еще не так давно именно из подобного расчета исходило построение
педагогической работы при нарушениях речи. В настоящее время все более прослеживается тенденция основного воздействия не на нормализацию общения, а на
именно приспособление к социуму в согласии с собственной патологией. Это — неоправданный крен именно в сторону коллективной социальной составляющей, но
игнорирование социальных потребностей и запросов самих детей с нарушениями речи.
Исходя из вышесказанного, следует, что только на основе создания полной паритетности коррекционной помощи и социальной работы активируется возможность
обеспечения процесса развития ребенка с речевой патологией как полноценного и
активного члена социума. В свете отмеченного, организацию адресной помощи детям
с отклонениями в речевом развитии следует рассматривать как обеспечение равноценной и параллельной реализации коррекционного процесса и работы по социальному развитию детей.
Ю. В. Захарова
г. Минск
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современная образовательная политика — политика инклюзивного образования —
требует создания нового продуманного содержания образования, которое бы создавало высокую мотивацию всем обучающимся и предпосылку для успеха в последующей жизни, а также вносило существенный вклад в дело развития гуманного,
основанного на равноправии, общества.
Современная школа призвана подготовить ребенка, в том числе с особенностями
психофизического развития, в соответствии с его возможностями и способностями к
самостоятельному жизненному выбору и адаптации в социуме, созидательному и ответственному участию в жизнедеятельности семьи, общества и государства. Объективно необходимым становится переориентация теоретических подходов в обучении
и воспитании лиц с психофизическими нарушениями, в том числе с интеллектуальной
недостаточностью (умственной отсталостью). Одной из задач современного специального образования является разработка образовательных стандартов учебных предметов и соответствующего программно-методического обеспечения с учетом инклюзивных подходов в образовании [4].
В связи с вышеизложенным, ключевым основанием для разработки образовательных стандартов учебных предметов является необходимость учета как общих с
нормально развивающимися сверстниками, так и особых образовательных потреб483

ностей, свойственных категории детей с интеллектуальной недостаточностью. Особые образовательные потребности задаются спецификой нарушения психического
развития и определяют особую логику построения образовательного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании специального образования. К особым
потребностям относят необходимость начала специального обучения после выявления первичного нарушения развития; введение в содержание обучения специальных
областей (разделов, тем), не присутствующих в образовательных и учебных программах нормально развивающихся сверстников; использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; индивидуализацию обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося
ребенка; создание особой пространственной и временной организации образовательной среды; максимальное расширение образовательного пространства за пределы
учреждения специального образования [3].
Важнейшим условием развития ребенка является появление и совершенствование его деятельности. Первая продуктивная деятельность — изобразительная — зарождается в раннем и продолжает развиваться в школьном возрасте, процесс ее
развития означает постепенное становление всех ее структурных компонентов: мотивов, целеполагания и комплекса действий. И если вовремя создать условия для ее
появления и становления, то она станет важнейшим средством самовыражения и развития ребенка. Формирование личности ребенка в изобразительной деятельности —
это в первую очередь процесс овладения этой деятельностью, одновременное развитие всех структур личности: разума, чувств, способностей, характера, т. е. это процесс целостного психического развития ребенка в данной продуктивной деятельности
(А. Н. Леонтьев, 1975; В. И. Слободчиков, 1995; Г. Г. Григорьева, 2000 и др.).
В этой связи остановимся более подробно на некоторых аспектах художественного образования учащихся с интеллектуальной недостаточностью на современном
этапе. В рамках осуществления задания на выполнение научно-исследовательской
работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь в 2011 году были разработаны проекты образовательных стандартов специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в том числе и по учебному
предмету «Изобразительное искусство» для I—V классов первого отделения вспомогательной школы. Целью разработанного проекта образовательного стандарта стало
формирование художественно-эстетической и духовно-нравственной культуры учащихся средствами изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство); получение опыта художественной продуктивной
деятельности; коррекция имеющихся психофизических нарушений на основе уточнения и обогащения социального опыта. Содержание и требования к уровню подготовки учащихся по данному учебному предмету представлены в виде компетенций:
социальной, коммуникативной, познавательно-информационной и изобразительной.
Специфика разработки образовательных стандартов специального образования
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью определена следующим фактом. Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного обучения и воспитания, основанного на удовлетворении
как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. Разра484

батываемые проекты образовательных стандартов позволяют не только обеспечить
механизм взаимодействия общего среднего и специального образования, но и создать
условия и стимулировать модернизацию специального образования в его структурнофункциональном, содержательном и технологическом аспектах.
В рамках реализации Государственной программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012—2016 гг. в 2013 г. разработана учебная программа для I—V классов первого отделения вспомогательной школы с белорусским
и русским языками обучения «Изобразительное искусство» (размещена на сайте отдела специального образования Министерства образования Республики Беларусь:
www.asabliva.by).
Образовательный процесс в контексте данного учебного предмета базируется на
положениях, заложенных в концепции учебного предмета «Изобразительное искусство», содержании проекта образовательного стандарта учебного предмета «Изобразительное искусство» для I—V классов первого отделения вспомогательной школы,
основная идея которых состоит в интегрированном и полихудожественном подходе к
обучению искусству, что способствует признанию единой художественной природы
всех видов искусства и способности каждого ребенка к занятиям всеми видами художественно-творческой деятельности [2].
Структура учебной программы учебного предмета «Изобразительное искусство»
включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам; ожидаемые результаты (перечень основных требований к уровню подготовки учащихся с интеллектуальной недостаточностью по окончании каждого класса).
Учебная программа предусматривает следующие виды работ: «Эстетическое
восприятие действительности и произведений искусства», «Практическая художественно-творческая деятельность».
Эстетическое восприятие действительности и произведений искусства как вид
работы проводится 1 раз в 1—2 месяца (6—8 часов в год). Реализация задач эстетического восприятия действительности и произведений искусства в структуре учебной
программы взаимосвязано и постепенно расширяется от класса к классу, подчеркивая
важность систематического развития у учащихся с интеллектуальной недостаточностью эмоционально-ценностного отношения к эстетическому восприятию окружающей действительности, искусства и собственной художественной деятельности.
Содержательный компонент «Практическая художественно-творческая деятельность» включает: изображение на плоскости; декоративно-прикладную деятельность;
лепку из пластилина и работу со скульптурными материалами (глина, соленое тесто).
В процессе уроков по учебному предмету «Изобразительное искусство» учащимися постепенно приобретается опыт художественно-творческой деятельности, в процессе деятельности развиваются художественные способности в области цвето- и
формообразования, осваиваются пространственные представления, навыки декоративно-прикладной деятельности.
На уроках изобразительного искусства используются вербальные и невербальные (жесты, мимика и т. п.) средства общения, соответствующие учебной ситуации и
возможностям каждого ребенка. Проводится работа над развитием речи, расширением пассивного и активного словарного запаса. Принимая во внимание большие
трудности, которые испытывают учащиеся с интеллектуальной недостаточностью
при обучении изобразительному искусству, нужно всегда положительно оценивать их
работу, стимулировать осуществление речевого сопровождения собственной изобра485

зительной деятельности, учитывая индивидуальные возможности и динамику развития. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, следует побуждать их к самостоятельности в работе, к проявлению творчества.
С целью конкретизации, проверки усвоения материала детьми в программе каждого класса предусмотрены задания, аналогичные задачам предыдущего класса.
Предусмотрена реализация межпредметных связей, позволяющая обогатить, углубить
решение основных учебно-воспитательных задач учебной программы, расширить
коррекционные возможности обучения. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем
рекомендуется использовать межпредметные связи с математикой, трудовым обучением (технологии художественной обработки материалов).
Период обучения детей в I классе рассматривается как подготовительный (коррекционно-пропедевтический) и имеет свои особенности:
• широкое использование игровых упражнений и дидактических игр;
• использование доступных, небольших по объему заданий;
• сменяемость нескольких видов работ на одном уроке.
Подбор разных методов и приемов обучения и их применение зависит от содержания урока, особенностей психофизического развития детей и от уровня освоения
ими художественной деятельности. Применяемые методы и приемы разнообразны:
действия по подражанию, совместные действия, действия по образцу, обследование,
рассматривание картинок и иллюстраций, наблюдение, обыгрывание предметов, подлежащих изображению, показ способов действий и многое другое.
Содержание учебной программы каждого класса завершает примерный контрольно-оценочный компонент, определяющий предполагаемые знания, умения и навыки учащихся с интеллектуальной недостаточностью к концу учебного года.
В заключение следует сказать, что разработанные в соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об образовании проект образовательного стандарта
учебного предмета «Изобразительное искусство» для I—V классов первого отделения
вспомогательной школы и новое содержание учебной программы учебного предмета
«Изобразительное искусство» для I—V классов первого отделения вспомогательной
школы позволят расширить возможности учащихся с интеллектуальной недостаточностью, будут способствовать повышению качества выполняемых ими работ, а также
обеспечат результативную организацию и коррекционную направленность образовательного процесса в учреждениях специального образования.
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Е. И. Казакова
с. Черкасское Поречное, Курская область, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНОГО КОМПОНЕНТА
ПИСЬМА У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Проблема нарушений письменной и устной речи у учащихся начальных классов
одна из самых актуальных на сегодняшний день, что обусловлено значимостью речевой деятельности в образовательном процессе. Нарушения письма являются наиболее
распространенной формой речевой патологии у младших школьников и становятся
причиной неуспеваемости у 10—30 % учащихся [А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, Г. В. Чиркина и др.].
Нами на базе МКОУ «Черкасскопореченская СОШ» Суджанского района Курской области было проведено исследование письменных работ и графомоторного
компонента письма первоклассников (10 учащихся) с различными нарушениями речи
(ОНР III уровень развития речи, НВОНР).
Анализ письменных работ показал, что наиболее распространенными графическими ошибками, допускаемыми при письме, являются следующие: вариативность
высоты, отсутствие соединений букв, искажение букв (неправильное их расположение, лишние элементы, пропуски), дисграфические ошибки (замены, пропуски и перестановки гласных и согласных букв). Также было отмечено, что у первоклассников с
речевыми нарушениями констатируется нестабильный почерк, сильный нажим на
ручку и медленные темпы письма.

Результаты исследования навыка письма первоклассников
(% от общего числа учащихся)
При исследовании состояния нейропсихологических факторов (кинестетического, динамического праксиса, зрительно-предметного гнозиса, зрительной памяти,
реципрокной координации и зрительно-моторной координации), в наибольшей степени ответственных за процесс письма, было выявлено, что наибольшую трудность у
учащихся вызвали пробы кинестетического и динамического праксиса. У всех уча487

щихся отмечалось снижение двигательной памяти и самоконтроля, неуверенность и
затруднения при переключении движений, замедленный темп при переносе двигательных поз пальцев с одной руки на другую, низкий уровень зрительно-предметного
гнозиса, зрительной памяти и зрительно-моторной координации.

Результаты исследования функционального базиса письма первоклассников
(% от общего количества обследованных учащихся)
Графические навыки требуют развития тонких дифференцированных движений
пальцев рук, зрительно-моторной координации и зрительной памяти. Сформированный графический навык позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро.
На начальном этапе обучения письму дети должны усвоить понятие о буквах —
графических знаках (печатных, письменных, заглавных и строчных), научиться правильно, четко и достаточно быстро писать все графические элементы, соблюдая правильную позу, правильные движения руки, правильную траекторию движений и т. п.
Одновременно необходимо правильно дифференцировать звуки речи, безошибочно
узнавать и соотносить их с буквами, так как параллельно с графическим идет формирование орфографического навыка.
С учетом выявленных особенностей письма и его графомоторного компонента у
первоклассников с речевыми нарушениями нами были подобраны приемы и упражнения, которые для удобства работы были дифференцированы по этапам обучения
навыку письма.
Первый этап — подготовительный. На этом этапе нами использовались приемы
обводки под счет заготовленных образцов рукописных букв и слогов через кальку.
Издавна в методике обучения детей письму и чистописанию применялся ритмический
(тактический) прием (метод тактирования), т. е. письмо под счет. Тактированное письмо
позволяет добиться четкости, плавности, ритмичности и ускоренного темпа.
На втором этапе учащиеся обводили через прозрачную кальку под счет заготовленные рукописные слова, которые соединены в группы с одинаковой ритмической
структурой и ударением (мак, рак, сок, мох), также на этом этапе использовалась обводка словосочетаний под счет через прозрачную кальку. Материал для написания
слов подбирался с учетом слоговой структуры и ритмического рисунка слова по
принципу постепенного усложнения.
Третий этап включал следующие упражнения: обводку под счет предложений
через прозрачную кальку, стихов и микротекстов. Ритмизация процесса письма способствовала совершенствованию темпа письма, автоматизации графического навыка
письма, воспитанию навыка скорописи.
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На наш взгляд, в настоящее время в практике обучения письму детей с речевыми
нарушениями не только нельзя отказываться от традиционных методов каллиграфии
(копирование, тактирование, конструирование, алгоритмизация процесса написания
букв), но и необходимо вводить различные комплексы по формированию графомоторного компонента письма.
Нами были использованы следующие упражнения, направленные на развитие
двигательного и зрительного анализаторов и осмысление графомоторных действий:
• прописывание фигур в воздухе;
• усвоение различных способов работы рукой — от крупных движений всей
руки до мелких движений пальцами;
• штриховка, рисование вертикальных, горизонтальных, наклонных, кривых
линий;
• рисование по клеточкам геометрических фигур и бордюров;
• написание элементов букв;
• поиск отличий в двух похожих картинках;
• рассматривание каких-либо предметов и иллюстраций;
• словесное описание внешнего вида элементов букв, способов письма и др.
Для развития зрительного восприятия, формы и величины мы предлагали следующие виды заданий:
1. Выделить заданную букву среди ряда других, при дальнейшем усложнении
учащиеся находят соответствующие слоги, слова.
2. Соотнесение букв, выполненных печатным и рукописным шрифтами (соединяются между собой в виде ленточек, веревочек).
3. Называние геометрических фигур (наложенных друг на друга) и выделение их
разными цветами; при усложнении дети выделяют цифры, буквы печатного, затем
рукописного шрифта.
Параллельно с этим проводится работа по развитию зрительного анализа изображений и букв на соответствующие элементы, их синтезу, определению сходства и
различия между похожими графическими изображениями и буквами. Можно использовать следующие упражнения.
1. Найти заданную букву среди графически сходных букв.
2. Соотнести одинаковые буквы, написанные разным шрифтом.
3. Обвести, раскрасить, вырезать, вылепить буквы по заданному образцу.
4. Обвести буквы, выполненные пунктиром.
5. Определить различие сходных букв, отличающихся лишь одним элементом:
З—В, Р—В.
Данные виды заданий способствуют уточнению и дифференциации оптических
образов смешиваемых букв.
Именно такой подход в организации работы по формированию графомоторного
компонента у первоклассников с речевыми нарушениями будет способствовать, на
наш взгляд, успешному развитию навыка письма.
Таким образом, в процессе логопедической работы с младшими школьниками
важной перспективной задачей, на наш взгляд, является выявление причин графических ошибок, целенаправленная работа по их профилактике и исправлению — это
основная задача, стоящая перед каждым учителем-логопедом общеобразовательной
школы.
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Е. А. Калмыкова
г. Курск
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ» В КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Для современной России проблема роста числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) продолжает оставаться актуальной.
Анализ статистических данных по Курской области показывает, что в регионе
проживает 192,7 тыс. несовершеннолетних. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в социально опасном положении. Указанные категории
детей нуждаются в первую очередь в социальной поддержке, реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Структура детской инвалидности является весьма разнообразной по видам психофизических нарушений.
В соответствии с этим в Курской области реализуется ряд областных целевых
программ, направленных на повышение уровня и качества жизни семей с детьми,
обеспечение благоприятных условий для материнства и сохранения здоровья детей,
профилактику детской заболеваемости и инвалидности, создание доступной среды
для развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов. В их числе областные целевые программы «Улучшение демографической ситуации в Курской области», «Социальная поддержка и улучшение
положения детей в Курской области», «Формирование доступной среды в Курской
области», «Развитие образования Курской области».
В целях создания межведомственного алгоритма решения проблем детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, создания программно-целевых механизмов, на490

правленных на минимизацию нарушений здоровья детей и профилактику инвалидности в раннем возрасте, внедрения новых эффективных технологий по работе с
детьми-инвалидами распоряжением губернатора Курской области А. Н. Михайлова
была утверждена программа «Мир равных возможностей» на 2012—2014 г. от 17 августа 2012 г. № 633-рг [7].
В регионе представлены все виды государственных и негосударственных образовательных организаций, оказывающих помощь лицам с ОВЗ разных возрастных категорий и с разнообразными психофизическими нарушениями развития. Эти образовательные организации реализуют весь спектр образовательных услуг для реализации
права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от места проживания, тяжести нарушения психического
развития, способности к освоению цензового уровня образования и вида учебного заведения [6].
Обеспечение качества обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется посредством различных форм получения образования: инклюзивной, интегрированной, надомной, семейной. Активно применяются
дистанционные технологии.
По данным комитета образования и науки Курской области в настоящее время
более 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья получают качественное
обучение, воспитание и реабилитацию в образовательных организациях области [6].
Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений
возможностей их здоровья, законодательно закреплено в Законе «Об образовании в
РФ» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 3). Согласно закону, «инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2, п. 27) [1].
В Курской области к концу 2015 года в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011—2015 годы» в каждой
девятой школе области будет создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и детей, не имеющих нарушений
развития [6].
В связи с этим для региона является актуальной не только проблема образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и вопросы психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного образовательного процесса: педагогов
и членов семей лиц с ОВЗ.
Подобное обстоятельство приводит к возникновению потребности в высококвалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем сформированности компетенций в области инклюзивного образования.
Одним из факторов успешного функционирования инклюзивного образования в
Курской области является подготовка бакалавров и магистров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
В настоящее время на дефектологическом факультете Курского государственного университета идет подготовка по следующим профилям и магистерским программам: «Специальная психология», «Логопедия», «Олигофренопедагогика».
Остановимся подробно на модели подготовки бакалавров и магистров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
Анализ работ в области подготовки педагогических кадров и педагогической
модели подготовки (С. М. Редлих, А. В. Филинов, А. И. Тимошенко. С. В. Божедо491

мова, В. С. Лазарев, Н. Н. Ставринов), а также специфика работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья позволила нам выделить целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный компоненты модели подготовки
кадров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» к деятельности в условиях инклюзивного образования [2; 3].
Целевой компонент определяет цели, задачи, требования к результатам освоения
программ бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование» в условиях инклюзивного образования.
Содержательный компонент предполагает овладение обучающимися теоретическими основами дисциплин, включенных в учебный план соответствующего профиля
или магистерской программы.
Процессуальный компонент включает разнообразные методы, средства, формы
получения образования в области специального (дефектологического) образования и
построения образовательного процесса в соответствии с целевым и содержательным
компонентами.
Мы считаем, что данный компонент модели предполагает и формирование особой культуры организации инклюзивного образования с учетом индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ.
В свою очередь оценочно-результативный компонент характеризуется показателями и уровнями готовности бакалавра и магистра к предстоящей работе с учетом
особенностей построения учебного процесса и контингента учащихся, а также готовности к повышению своей профессиональной компетентности через самообразование.
Реализация данной модели требует учета следующих условий (организационных, психолого-педагогических, условий совместной деятельности, информационных).
Организационные условия нацелены на формирование целого набора компетенций, знаний, умений и владений навыками, необходимых для осуществления инклюзивного образования. Так, например, на дефектологическом факультете была разработана и включена в учебный план всех профилей бакалавриата дисциплина «Интеграция
и инклюзия лиц с ОВЗ в образовательное пространство». Кроме того, была разработана
специальная компетентность СК-1: способность к организации и осуществлению педагогического процесса в условиях включенного (инклюзивного) образования с различными категориями обучающихся.
Основной целью изучения данной дисциплины является формирование готовности к применению технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в образовательном пространстве.
Учебными планами всех профилей предусмотрена на 4-м курсе производственная практика на базе образовательных организаций для лиц с разными видами дизонтогенеза и разных возрастов в течение двух семестров (16,5 недель).
Способность обучающегося осуществлять образование в инклюзивной среде невозможна без знания нормативно-правовых основ инклюзивного образования, концепций, теорий и основополагающих принципов. В связи с этим в учебные планы
всех профилей мы включили факультативную дисциплину «Основы правовой культуры дефектолога».
Такой подход к организации образовательного процесса на факультете позволяет сформировать представления о закономерностях возрастного и личностного
развития детей, формах, технологиях, методах, средствах, способах, условиях эффективного инклюзивного обучения, о способах конструирования, корректировки, про492

гнозирования, оценки эффективности коррекционно-образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде.
Психолого-педагогические условия должны способствовать развитию толерантности будущих педагогов инклюзивного образования. В рамках этих условий обучающиеся (бакалавры и магистры) должны приобретать навыки взаимодействия и продуктивного общения в разных образовательных ситуациях в условиях инклюзивной
образовательной среды.
Одной из наиболее значимых проблем, на наш взгляд, является наличие стереотипов в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, психологического
принятия преподавателями образовательных учреждений самой возможности совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональные установки, стереотипы и действия по отношению к учащемуся с ограниченными возможностями здоровья.
Данное обстоятельство предполагает формирование у обучающегося прежде
всего мотивации, личностной готовности к применению технологии инклюзивного
обучения, что проявляется в высоком уровне развития эмпатии, толерантности и ответственности, стремлении к освоению, применению знаний и умений по организации
инклюзивного образования, в устойчивой, осознанной рефлексивной ориентации и
активной направленности сознания на освоение, проектирование и практическое осуществление инклюзивного обучения лиц с ОВЗ. Так, например, с целью выполнения
данного условия в учебные планы всех магистерских программ введена дисциплина
«Психологические основы профессиональной деятельности дефектолога».
Выполнение условий совместной деятельности связано с привлечением педагогов-практиков к участию в научно-практических семинарах, конференциях и других формах научной деятельности. Совместные проекты в области специального
(дефектологического) образования позволят повысить мотивацию как практиков, так
и будущих дефектологов, а также их успешность в плане реализации инклюзивного
образования. В зарубежной литературе фигурирует особая единица измерения устаревания знания специалиста — так называемый «период полураспада компетентности».
Этот термин, заимствованный из ядерной физики, в данном случае означает продолжительность времени после окончания вуза, когда в результате старения полученных
знаний по мере появления новой информации компетентность специалиста снижается
на 50 % [5].
Консолидация усилий науки и практики позволяет, на наш взгляд, обеспечить
устойчивость сформированных компетенций у будущих дефектологов и уже работающих практиков.
Информационные условия должны способствовать созданию информационной
образовательной среды. В процессе развития практики инклюзивного образования необходим широкий доступ к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов, позволяющих распространять теоретический и научнопрактический опыт специалистов в области инклюзивного образования.
Мы убеждены, что соблюдение вышеперечисленных условий будет способствовать эффективному функционированию модели подготовки бакалавров и магистров
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» в Курском государственном университете и в полной мере позволит поддерживать и совершенствовать уровень их профессиональной компетентности.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Процесс вхождения ребенка в социальную среду, овладения им практическими
умениями и теоретическими навыками является социализацией личности. Однако у
детей с нарушением слуха нередко возникают затруднения в усвоении общественного
опыта как в микросоциальной среде — семье, так и в обществе в целом. Для оказания
помощи учащимся данной категории в освоении социальных норм, ролей и функций
используются методы и формы театрализованной деятельности.
Искусство театра, поставленное на службу успешного и полноценного формирования личности, позволяет ребенку быть одновременно и режиссером, и главным героем собственной судьбы. Театр, драматургия помогают ребенку проигрывать ситуацию, «переживать» ее, причем наиболее полно, чем это возможно в реальной жизни
(сцена дает детям жизненное пространство, многомерное и гибкое, в то время как реальный мир часто бывает узким и ограничивающим) [2]. Проигрывание на сцене ролей
в специально созданных условиях позволяет наиболее безболезненно прорабатывать
личностные проблемы детей, приобретать новый опыт взаимодействия с окружающими [1].
Участие в театрализованных действиях дает возможность психике ребенка освободиться от тягостных и неосознанных травмирующих переживаний в социально
приемлемых формах; заполнить дефицит эмоционального развития путем творческо494

го самовыражения [3]. Атмосфера театра способствует достижению максимальных
терапевтических эффектов при минимальном риске.
Пространство сцены — это продолжение жизни за пределами критериев ее
реальности, которое может сопровождаться музыкой, танцем, светом и цветовым воздействием. Активное участие ребенка в освоении культуры человеческих отношений
и ценностей позволяют ему приобрести необходимые для дальнейшей жизни навыки
и успешно их реализовывать, занимая активную жизненную позицию. Эффективное
взаимодействие детей друг с другом и со взрослыми в процессе театрализации
способствует успешной социализации.
Занятия театральной деятельностью развивают у ребенка не только общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным, но и содействуют развитию художественных способностей, творческого потенциала, психических функций и процессов
(памяти, мышления, внимания, речи). Этот вид деятельности требует от детей сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь
определенным условиям. Театрализованная игра способствует развитию познавательной активности детей, их нравственному развитию, формированию познавательного
воображения (проявляющемуся прежде всего в развитии логико-символической
функции ребенка) и аффективного воображения (способствующего пониманию ребенком смыслов человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию эмоционального контроля и таких высших социальных чувств,
как эмпатия, сочувствие, сопереживание) [4]. Театральная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, позволяет развивать инициативность и самостоятельность.
Кроме развития общих способностей театральная деятельность способствует
развитию специальных умений и навыков, обеспечивающих освоение комплекса
игровых позиций. Первая группа умений связана с совершенствованием позиции
зрителя «умного, доброго советчика». Вторая группа предполагает углубление позиции «артист», развитие способности выражать свое отношение к идее спектакля,
герою и самовыражаться с помощью комплекса средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. Третья группа обеспечивает становление позиции «режиссер-сценарист», что подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и организуя деятельность других детей.
Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями оформителякостюмера, т. е. способностью обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные
атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и др. Пятая
группа умений предполагает использование позитивных приемов общения со сверстниками в процессе планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план
реальных отношений).
Анализ специфики детского творчества и его вклада в развитие личности доказывает необходимость специального обучения театральной деятельности учащихся с
нарушением слуха.
В специальных общеобразовательных школах существует традиция организации
театрализованных представлений, которые проводятся силами как отдельных групп
учеников, так и учащихся совместно с педагогами. Представления, в которых участвуют и воспитанники, и педагоги, имеют значение для создания общей творческой
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атмосферы, которая является важнейшим условием воспитательной деятельности и
способствует установлению доверительных отношений между взрослыми и детьми.
В таких мероприятиях, как правило, принимают участие воспитанники разных классов, что позволяет формировать навык создания временных творческих коллективов.
Таким образом, в течение года в подобных мероприятиях принимают посильное
участие почти все учащиеся школы.
Охарактеризуем практический опыт организации театральной деятельности
детей с нарушением слуха. Так, на базе ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат» в 2003 г. создан театр «Королевство интересных дел». Режиссером и руководителем является педагог-организатор Н. Д. Клюско
Со дня существования театра поставлено 6 спектаклей: «Приключения Буратино», «Ворона и лисица», «Колобок», «Гриб», «Золушка» и «Случайная встреча». В настоящее время идут репетиции нового спектакля «Последняя гастроль».
Среди наиболее талантливых актеров-учащихся можно выделить Шпандарук Елизавету, Беккера Дмитрия, Горбачевского Сергея, Житникович Елену, Бортасевич Яну.
Каждый год театр гастролирует в деревнях Брестской области и Пинске с концертной программой «В сердце твоем». Артисты театра также выступали в Бресте и
Столине, в Польше (Люблин, Лиезна), в Украине (Львов, Киев).
Театр сотрудничает с организацией «Инвалид и среда» (Брест), международной
организацией «Непратаптаны шлях», центром поддержки молодых инвалидов
(Столин), Полесским драматический театром Пинска.
Театральная деятельность детей включает несколько разделов: актерское
мастерство, игровое творчество, имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное творчество, проведение праздников и развлечений, шоу и спектаклей.
Рассмотрим основные направления работы с детьми.
1. Театральная игра. Задачи: формировать умения ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, строить диалог с партнером на заданную
тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы
мышц, запоминать слова героев спектаклей, развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, воображение, интерес к сценическому искусству.
2. Ритмопластика. Задачи: развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, координацию
движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их.
3. Культура и техника речи. Задачи: развивать речевое дыхание и правильную
артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы, произносить скороговорки и стихи; пополнять словарный запас.
4. Основы театральной культуры. Задачи: познакомить детей с театральной
терминологией, с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру
поведения в театре.
5. Работа над спектаклем. Задачи: формировать умение сочинять этюды по
сказкам; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; развивать умение
пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния
(грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищенно, жалобно и т. д.).
Ориентируясь на комплексный подход, в работе с детьми с нарушением слуха
используются следующие формы и методы: психодрама, игровая терапия эмоцио496

нального реагирования, терапия творческим самовыражением (изготовление своей
куклы, маски, костюма), куклотерапия средствами кукольного театра.
В целях развития детского творчества используются следующие методические
приемы: самостоятельное придумывание сюжета к двум воображаемым игрушкам и
обыгрывание его; выполнение контрастных ролей (например, старого медведя и маленького медвежонка, злой собаки и беззащитного щенка и т. п.); этюды-импровизации; игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые
диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям.
В работе используется программа интегрированной системы мероприятий, проходящих в едином контексте приключений героев сказок в Тридевятом царстве, герои
которых становятся попутчиками, идя каждый к своей цели.
Очень важным звеном внеклассной работы являются детские праздники, которые в школе традиционно устраиваются в конце каждой четверти. К праздникам дети
готовятся с удовольствием, с гордостью приглашают на них родных и знакомых, очень
ждут их приближения. Переоценить воспитательное значение этих событий в школьной жизни невозможно.
Театральная деятельность объединяет всех ребят независимо от их способностей
и возможностей. Опыт школьного театра убеждает в том, что это одно из самых эффективных средств создания благоприятных условий для рационального использования ребенком своего свободного времени, обогащения образовательной деятельности,
формирования воспитательного пространства. Воспитательное поле школы расширяется при включении учащихся в самые разнообразные виды деятельности, в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь,
где есть условия для самовыражения и самоутверждения.
Надо отметить, что приобщение всех детей к искусству, прежде всего концертно-театральной деятельности, является важным звеном в воспитательной системе
школы. Участие в подготовке и проведении праздников важно для полноценного
нравственного воспитания детей с нарушениями слуха, приобщения их к культуре,
социальной адаптации в целом. Кроме того, концерт (театральное представление)
является основной и конечной формой творческой самореализации учащихся. В совместной деятельности у детей развивается чувство общности, что способствует формированию активной жизненной позиции.
Таким образом, роль театральной деятельности в воспитательном процессе
огромна. На занятиях ритмики, жестовой песни, театрального кружка, репетициях
учащиеся раскрывают свой творческий потенциал; кроме того, театральная деятельность оказывает большое влияние на развитие внеурочной деятельности, у детей воспитывается потребность быть постоянно занятыми.
Значимые достижения коллектива театра: наблюдается рост удовлетворенности
учащихся жизнедеятельностью в школе (важнейшего показателя улучшения нравственно-психологического климата в школе-интернате); формируется положительный
имидж школы с привлекательными и неповторимыми чертами; повышается уровень
воспитанности учащихся, их успехов и достижений в различных видах деятельности;
жизнь коллектива учащихся становится осознанной, интересной, значимой.
Немаловажными в работе театра являются результаты его деятельности, общественное признание. Это выступления и победы на городских, республиканских конкурсах и фестивалях. Кроме этого, выпускники имеют активную жизненную пози497

цию, поступают в учебные заведения, создают семьи. Все это стимулирует дальнейшее развитие и творческую активность.
В заключение подчеркнем, что значимая задача школы — формирование социально-адаптированной личности ребенка с нарушением слуха. В связи с этим деятельность педагогического коллектива направляется на выполнение коррекционной программы, а именно: на реализацию потенциальных возможностей учащихся с
нарушением слуха, воспитание у детей внутренней убежденности в том, что они нужны обществу, что они будут востребованы при условии овладения определенными
знаниями, нормами поведения, умениями и навыками.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Реформа, происходящая в настоящее время в системе образования Российской
Федерации, предполагает масштабную реализацию инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с нарушениями в развитии. Федеральный закон «Об образовании», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, ясно указывает на необходимость создания специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Одним из важных условий достижения поставленной задачи является наличие
профессиональных кадров, имеющих специальные знания для работы с детьми с ОВЗ.
На протяжении многих лет подтверждается, что для обучения и воспитания данной
категории детей необходимы специалисты, получившие дефектологическое образование, фундаментальную теоретическую и практическую подготовку (Н. Н. Малофеев,
Н. М. Назарова, Е. Г. Речицкая, О. А. Денисова, Л. М. Кобрина, А. М. Гендин, А. А. Дмитриев, М. И. Сергеев, Л. И. Дмитриева и др.). Достижения отечественной науки, эффективная работа специальных (коррекционных) образовательных учреждений доказывают целесообразность такой подготовки [1; 2].
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В соответствии с требованиями раздела «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника
(ЕКС) должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом № 761н Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., изменяются требования к должностным обязанностям и
квалификации работников образования. Специалист, работающий с лицами с ОВЗ,
должен иметь квалификацию «учитель-дефектолог» и обладать определенным объемом знаний, установленным в указанном документе [3].
Анализ кадрового состава образовательных организаций показал, что у многих
педагогов базовое образование оказывается не соответствующим виду осуществляемой деятельности. Эти специалисты, часть которых имеют многолетний практический опыт обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ, в условиях растущей
профессиональной конкуренции должны доказывать свою профессиональную
пригодность. Кроме того, из-за отсутствия соответствующей квалификации они не
могут пройти аттестацию педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Выйти из сложившейся ситуации педагогам позволит поступление в высшее
учебное заведение и обучение по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование» в очной или заочной форме с выбором искомого профиля или магистерской программы (олигофренопедагогика, специальная психология, логопедия и др.).
Вместе с тем большинство педагогов уже имеют высшее профессиональное образование и второе высшее образование могут получить только на коммерческих условиях.
Значительно выгоднее и дешевле оказывается дополнительное профессиональное
образование, так как предоставляет возможность приобрести новую квалификацию,
дающую право исполнять должностные обязанности «учителя-дефектолога» (вести
образовательную деятельность по новой специальности), за сравнительно короткий
срок, что подтверждается дипломом установленного образца.
В настоящее время сфера дополнительного профессионального образования регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г., Приказом № 499 Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 г., Профессиональным стандартом педагога,
утвержденным приказом № 544н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г., а также иными нормативно-правовыми документами субъектов Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования [4; 5; 6].
Курская область, являясь субъектом Российской Федерации, активно осуществляет модернизацию общего и специального образования, разрабатывая и утверждая
законодательные и нормативные акты, программные документы, которые закрепляют
возможности образования лиц с ОВЗ в Курской области. В настоящее время выделены средства для реализации различных форм образования данной категории лиц во
многих образовательных учреждениях Курска и Курской области.
Дефектологический факультет Курского государственного университета, сознавая актуальность государственной и региональной политики по модернизации образования лиц с ОВЗ, определил совершенствование подготовки специалистов в качестве одного из стратегических направлений своей деятельности. При учете данных
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обстоятельств представляется целесообразным обсуждение опыта подготовки педагогов для работы с детьми, имеющими ОВЗ.
Основываясь на нормативно-правовых документах и учитывая запросы заказчиков, сотрудники дефектологического факультета Курского государственного университета разработали программы профессиональной переподготовки, освоение которых
позволяет специалистам, работающим с различными категориями детей и подростков
с ОВЗ, повысить свой профессиональный уровень, получить новые знания, умения и
навыки в области специального (дефектологического) образования и быть способными к выполнению должностных обязанностей учителя-дефектолога. В настоящее
время реализуются следующие программы профессиональной переподготовки кадров:
«Дефектология. Специальная психология», «Дефектология. Олигофренопедагогика»,
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями слуха», «Психологопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья».
Цель профессиональной переподготовки — освоение слушателями психологопедагогических основ проектирования и реализации процессов обучения, воспитания
и развития детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; формирование профессиональной компетентности в области освоения стратегий обучения, воспитания и
психолого-педагогического сопровождения детей.
Слушателями программ являются лица, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Реализация программ осуществляется в очной, модульной форме с применением
дистанционных технологий. Обучение проводится на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем.
Каждая программа обеспечивается высококвалифицированными преподавателями (докторами и кандидатами педагогических и медицинских наук, профессорами и
доцентами). Занятия проводятся в специализированных учебных аудиториях, в том
числе компьютерных классах.
Содержание переподготовки представлено тремя блоками (модулями), включающими дисциплины, ориентированные на основные виды профессиональной деятельности субъекта образования: «Нормативно-правовой». «Психолого-педагогический»,
«Профильный». Объем трудоемкости каждого блока варьируется в зависимости от
выбранного варианта встраивания в ООП и содержания переподготовки.
Так, в процессе овладения дисциплинами нормативно-правового блока
слушатели знакомятся с Международным и Российским законодательством в области
обеспечения образования лиц с ОВЗ. Психолого-педагогический блок содержит
дисциплины, направленные на формирование общепрофессиональных компетенций
учителя-дефектолога; они знакомят слушателей с особенностями развития детей с
ОВЗ и современными подходами и технологиями их обучения, воспитания и
развития. Профильная часть насыщена специальными предметами и максимально
приближена к практике. Освоение каждой дисциплины учебного плана программ
профессиональной переподготовки завершается экзаменом или зачетом.
Кроме того, в структуру учебного плана входит стажерская практика в объеме
72 часов. В ходе практики слушатели исполняют обязанности учителя-дефектолога.
По ее окончании проводится научно-практический семинар с участием преподавателей, реализующих программу переподготовки, и слушателей. В качестве отчетной
документации по стажерской практике последние предоставляют портфолио достижений, куда включаются материалы, подтверждающие овладение профессиональ500

ными компетенциями: видеоматериалы с открытыми уроками, воспитательными и
коррекционно-развивающими занятиями, мастер-классами, самоанализ проведенных
мероприятий, публикации, методические разработки, проекты, выполненные слушателем за период обучения, тексты докладов на методических семинарах и др.
Обучение завершается итоговым экзаменом. Он состоит из двух частей: теоретической и прикладной (практической). В первой части экзамена слушатели дают ответы на вопросы билета. Вторая часть аттестационного испытания позволяет продемонстрировать применение полученных знаний на практике.
Так, данное испытание проводится в виде творческих мастерских или круглых
столов. На творческих мастерских слушатели защищают проекты, разработанные и
реализованные ими в течение обучения по той или иной программе. Например, «Специфика занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающихся с
нарушением интеллекта», «Возможности артпедагогики в коррекции нарушенного
поведения подростков с ОВЗ», «Технологический аспект организации проектной деятельности старшеклассников с нарушениями интеллекта на уроках чтения и развития
речи», «Особенности психолого-педагогической диагностики младших школьников с
сенсорными нарушениями (зрение/слух)», «Использование здоровьесберегающих
технологий в работе с младшими школьниками с нарушением интеллекта во внеурочное время» и др. Педагоги демонстрируют способность применять не только
традиционные, но и инновационные подходы к обучению и воспитанию детей и подростков с ОВЗ. Тематика проектов предлагается слушателями, обсуждается на заседаниях кафедр специальных методик и русского языка и коррекционной психологии
и педагогики.
На круглых столах рассматриваются актуальные проблемы специального (дефектологического) образования. Слушатели готовят доклады, сопровождаемые
примерами из своей профессиональной деятельности по определенной тематике. Например: «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», «Современные технологии психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» и др.
По окончании обучения слушатели получают диплом установленного образца с
подтверждением присвоения квалификации «учитель-дефектолог».
Перечень реализуемых образовательных программ представляется как развивающийся и реагирующий на запросы образовательного рынка, гибкий и мобильный
вариант базового наполнения содержания переподготовки.
Перспективами развития дополнительного профессионального образования педагогов, работающих с различными категориями детей и подростков с ОВЗ, является
совершенствование уровня системы переподготовки в соответствии с запросами
заказчиков образовательных услуг, разработка и внедрение новых программ переподготовки, таких как «Дефектология. Логопедия», «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения» и др.
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г. Белгород
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Одной из важных проблем специальной педагогики на сегодняшний день является необходимость разработки новых технологий обучения детей с особыми образовательными потребностями.
В различных концепциях образования неоднократно подчеркивалась необходимость включения личностных элементов в содержание обучения. В последнее время
все активнее развивается теория о необходимости учета индивидуальных психофизиологических особенностей детей при обучении и коррекции нарушений развития.
В связи с реформированием системы образования на сегодняшний день весьма актуален вопрос о внедрении личностно ориентированного подхода в образовательный
процесс.
На сегодняшний день существует большое количество трактовок личностно
ориентированного подхода к обучению. Мы будем придерживаться точки зрения,
согласно которой личностно ориентированный подход должен быть основан на признании в качестве системообразующего фактора личность обучающегося (его потребности, мотивы, способности и другие индивидуально-типологические особенности).
При организации личностно ориентированного подхода к обучению перед педагогом встает вопрос об определении индивидуальных характеристик учащихся, которые будут положены в основу процесса обучения. В последнее время в данном аспекте большую популярность приобретают модели образования детей, основанные на
данных нейропсихологии. Это весьма актуально при работе с детьми, имеющими
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речевое недоразвитие. В специальной литературе отмечается, что существует определенная связь межполушарной асимметрии с особенностями протекания различных
психических процессов, в том числе и речи. Исследования ряда ученых подтверждают данные о связи между типом латеральности у детей и успешностью / неуспешностью их обучения (Т. В. Ахутина, Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина, Г. М. Вартапетова,
Л. А. Дикая, Б. С. Котик, Э. Г. Симерницкая, А. Л. Сиротюк, Л. С. Цветкова и др.).
Исследования в области функциональной асимметрии полушарий головного
мозга позволяют специалистам лучше понять объективные причины и механизмы,
лежащие в основе нарушений и отклонений в познавательной деятельности детей с
теми или иными трудностями в обучении. Каждое полушарие вносит свой вклад,
играет свою собственную роль в когнитивном развитии ребенка. Тесная взаимосвязь
двух полушарий является необходимым условием для обеспечения нормального
функционирования мозга, для обеспечения всех видов ведущей деятельности в каждом возрастном периоде. Для созревания функций левого полушария необходимо
нормальное течение онтогенеза правого полушария. Взаимосвязь двух полушарий —
необходимое условие обеспечения всех видов деятельности человека [1].
При обучении детей с преобладанием левого полушария основная доля материала преподносится вербально, т. е. задействуется слухоречевая память, школьников.
При рассмотрении объектов, явлений сначала каждая их часть рассматривается в
отдельности и лишь затем синтезируются в целое. Таким образом, обучение строится
от рассмотрения теоретических сведений к последующему использованию знаний на
практике. Левополушарным ученикам целесообразно задавать алгоритмы умственного труда и технологии учебно-познавательной деятельности. Речь учителя для таких
учащихся должна быть логична, не содержать излишней эмоциональности, мимики и
пантомимики, жестов [4].
При работе с правополушарными учениками необходимо опираться на их образное мышление. При подаче материала необходимо доносить суть изучаемого явления
целостно, без деления на составляющие. Главным каналом получения информации
для таких детей является визуальный, поэтому необходимо активно использовать
различные зрительные образы: наглядный материал, схемы, насыщать речь сравнениями и метафорами. Объяснение материала учителем должно сопровождается эмоциями, действиями [4].
Кроме этого, весьма важным фактором, влияющим на успешность школьного
обучения детей с трудностями в обучении, является учет их ведущей сенсорной
модальности. По данным исследователей (А. Л. Сиротюк, И. Д. Сотникова и др.), правополушарные учащиеся по типу восприятия информации являются визуалами или
кинестетиками, а левополушарные — аудиалами.
Опираясь на типологические особенности школьников с доминированием той
или иной модальности восприятия, переработки и хранения информации А. Л. Сиротюк были разработаны рекомендации, позволяющие повысить эффективность
обучения.
При обучении учащихся с преобладанием визуальной модальности рекомендуется использовать слова, описывающие внешние характеристики объектов и явлений.
Значительно повышает эффективность обучения использование схем, таблиц, отображение необходимой информации на доске или в тетради. При этом лучше выделять
наиболее важные моменты разными цветами. Ученикам полезно предлагать составление схем, письменных упражнений. Детьми с визуальной модальностью лучше
воспринимаются письменные инструкции и задания.
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При обучении детей с доминирующей аудиальной модальностью эффективны
словесные методы обучения. Исходя их этого, при объяснении и обсуждении учебного материала необходимо организовывать беседы, дискуссии, применять аудиозаписи.
Учителю рекомендуется использовать вариации голоса (громкость, паузы, высота).
Младшие школьники с преобладающей кинестетической модальностью нуждаются в практической деятельности в процессе учения. Информацию лучше преподносить в игре, при помощи различных практических упражнений. При подаче материала
учитель может использовать жесты, прикосновения к этим учащимся [1].
Исследования показывают, что учащиеся, которых обучают с учетом их сенсорных предпочтений, имеют более высокие результаты. А если начинать обучение с
того типа предпочтения, который наиболее подходит, и постепенно подключать и
другие, то результаты становятся еще выше [3].
Однако образовательный процесс в школе преимущественно сориентирован на
детей с преобладанием левополушарного типа. Дети с правополушарной латерализацией сенсомоторных функций при таких условиях обречены на определенные трудности в учении.
Несоответствие типа латеральной организации формам и методам работы, реализуемым традиционной педагогикой, способствует появлению трудностей в
процессе учения у значительной части индивидов с правополушарным типом
реагирования. Все это в значительной степени делает эту группу детей более
подверженной риску появления у них трудностей в обучении [5].
Эти обстоятельства подчеркивают необходимость использования таких моделей
обучения, которые учитывали бы индивидуальные психофизиологические особенности учащихся, тем более когда речь заходит о детях с различными проблемами в развитии, в частности с нарушениями речи.
Таким образом, трудности, возникающие у детей в процессе школьного обучения, без своевременной коррекционно-развивающей работы перерастают в хроническую неуспеваемость. Известно, что состояние длительной школьной неуспешности
способствует формированию девиантных форм поведения, социальной дезадаптации
детей в целом. Педагог, который владеет знаниями об индивидуальных особенностях
своих учащихся, о возможностях их использования для организации эффективного
обучения, может выстроить дидактическую схему, которая позволит каждому ребенку найти свой путь к овладению трудными школьными предметами.
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г. Витебск
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИБКОСТИ
У ШКОЛЬНИЦ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гибкость как физическое качество относится к числу основных наиболее важных морфофункциональных свойств организма. Низкий уровень ее развития (ограничения амплитуды движений, подвижности суставов) значительно ухудшает качество
и результативность двигательной деятельности человека, делает некоторые двигательные действия невыполнимыми. Например, изменение подвижности в голеностопном суставе (снижение размаха и активных, и пассивных сгибательно-разгибательных
движений стопы) может оказаться достаточным лишь для ходьбы в умеренном темпе.
Это находит выражение в так называемой «старческой походке»: короткий шаг, «волочение» ног, слабый задний толчок, неполное разгибание ноги (Ф. Л. Доленко).
Исследование (мониторинг) возрастных показателей гибкости и адекватных методик ее развития у детей представляют большой теоретический и практический интерес. Как и для всех других свойств и функций организма, период детства в онтогенезе человека является базовым для их развития и дальнейшего совершенствования.
Поэтому не случайно, в многочисленных научных и методических публикациях, касающихся массовой практики физического воспитания детей и подростков, вопросы о
развитии гибкости рассматриваются постоянно, всесторонне и подробно. Реже можно
встретить физиологические и педагогические наработки в теории и методике развития этого физического качества у детей, развивающихся в условиях нарушенного
интеллектуального генеза. Например, можно назвать единичные работы последнего
времени, в которых авторы (О. А. Барабаш, А. А. Дмитриев, В. В. Мозговой, А. С. Самыличев) останавливаются на вопросах возрастного изменения показателей гибкости
у этой категории детей, имеющих легкую степень интеллектуальной недостаточности
(далее по тексту — дети с ЛСИН). Публикации, посвященные изучению возрастных
особенностей развития гибкости у детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной
недостаточностью (далее по тексту — дети с УиТСИН) в отечественной научной
литературе практически отсутствуют. Отсюда цель проведенного нами исследования
заключалась в изучении особенностей возрастного изменения показателей гибкости у
детей с различной степенью интеллектуальной недостаточности.
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие учащиеся
вспомогательных и общеобразовательных школ. Представленные ниже результаты
(ранее не публиковались) основаны на анализе данных, полученных в 2001/2002,
2002/2003 учебных годах в ходе проведенного Управлением специального образования Республики Беларусь (А. Н. Коноплева, В. А. Шух) с участием автора данной статьи
массового обследования общей физической подготовленности учащихся обоего пола
из 34 вспомогательных школ Беларуси (около 4,5 тысяч учащихся с различной сте505

пенью интеллектуальной недостаточности в возрасте от 7 до 19 лет) и общеобразовательных школ Витебского региона.
В практике физического воспитания для определения уровня развития гибкости
наклоны (стоя, сидя) являются наиболее распространенными тестами и контрольными упражнениями. «Наклон вперед сидя» называют даже «сквозным» тестом, так
как используется при оценке физической подготовленности на протяжении всех
ступеней дошкольного, школьного и профессионально-технического физкультурного
образования. По изменению результатов выполнения этого теста в различном возрасте также судят о возрастной динамике уровня развития у детей общей гибкости.
Тестирование проводилось учителями школ в начале и в конце учебного года.
Наклон вперед и регистрация его результатов осуществлялись в соответствии с общепринятыми требованиями, которыми руководствуются учителя физической культуры.
Наряду с морфологическими свойствами (эластичность мышц, растягиваемость связок, функциональность суставов и др.) результаты выполнения теста зависят и от степени осознанности поставленной перед исполнителем двигательной задачи, устремленности и настойчивости (воли) в достижении максимального результата. У детей с
интеллектуальной недостаточностью, особенно младших возрастов и с УиТСИН, для
повышения объективности результатов тестирования эти детерминанты требовали
особого внимания и в каждом случае соответствующих методических приемов. Поэтому во время тестирования все действия учащихся сопровождались постоянным инструктированием и указаниями типа «дотронься до линии», «дотянись еще дальше за
линию» (нулевая линия, проходящая перед стопами сидящего ученика). В качестве
дополнительных ориентиров использовались ладонь учителя («дотронься до моей
руки»), гимнастическая палка на коленях, передвигаемая в сторону стоп, предметы на
полу, до которых нужно было ученику дотянуться. В необходимых случаях для придания и сохранения правильного исходного положения (ноги прямые, прижаты к
полу), инициирования воспроизведения правильного направления и большей амплитуды движения (наклона) учителем оказывалась физическая помощь (активно-пассивное исполнение). Из нескольких попыток протоколировалась лучшая. Выполнению
теста предшествовала разминка (ходьба, бег, наклоны, приседания, растирание). Во многих случаях попытки приобщить учащихся этой категории к выполнению теста и
получению результатов теста, пригодных для включения в протокол тестирования,
оказывались безуспешными и не вошли в математическую обработку. Математическая обработка, внесенных в компьютерный банк данных, осуществлялась с помощью
статистического пакета SPSS 11.0 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. У школьниц с ЛиУСИН наблюдается почти
идентичный полигон распределения средних показателей гибкости в возрастной
динамике их развития с 8 до 17 лет (рис. 1).
Об этом свидетельствует отсутствие на протяжении всего школьного периода
достоверных различий в средних показателях гибкости между этими группами девочек, за исключением лишь одного возраста — 13 лет. Показатели гибкости у выпускниц из массовых школ почти в три раза превышают эти значения у сверстниц с
ЛиУСИН.
Среди девочек и девушек с различной СИН наиболее низкие показатели гибкости (по результатам выполнения контрольного упражнения «наклон вперед сидя»)
имеют школьницы с ТСИН. Начиная с 11-летнего возраста, достоверность этих различий с большинством возрастных групп школьниц с ЛиУСИН находится на статистически значимых уровнях (P<0,05—0,001). У этой категории школьниц возрастной
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максимум показателей гибкости, в отличие от школьниц с ЛиУСИН, отмечается на
год раньше: в 15 лет (+2,84 см). До 12-летнего возраста гибкость у школьниц с ТСИН
регистрируется результатами наклона вперед с отрицательными значениями.
Наклон вперед сидя,см (девочки,девушки)
см

20

15

10

5

0

-5

-10
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,49

2,98

1,06

1,78

2,98

5,02

6,14

5,99

6,74

5,97

УСИН

1,45

1,63 -0,10 1,69

2,00

1,97

5,27

5,13

6,58

5,25

ТСИН

-4,63 -0,30 -1,58 -2,89 -4,52 0,58

1,41

2,84

1,04

0,52

ЛСИН

Норма 6,43

8,25

8,78

возраст

9,63 10,66 11,81 13,60 14,70 16,73 17,95

Рисунок 1 — Возрастные изменения гибкости у школьниц 8—17 лет
вспомогательных школ (по результатам наклона вперед сидя)
Во всех трех группах школьниц с различной СИН погодовые изменения гибкости носят скачкообразный характер, сменяя в том или ином возрасте всплески увеличения средних результатов тестирования на их столь же стремительное снижение.
У девочек с ЛСИН в период с 10 до 14 лет наблюдается относительно устойчивая тенденция погодового улучшения показателей гибкости с достаточно высокими
приростами результатов наклона вперед. Наиболее высокие приросты показателей
гибкости отмечаются между 8—9 и 12—13 годами (соответственно, на 33,31 % и
45,49 %). В возрастной динамике показателей гибкости у школьниц с УСИН такие
периоды с еще более высокими приростами (до 87,18 %) регистрируются между 10—11,
13—14 и 15—16 годами; у школьниц с ТСИН — между 8—9 и 12—13 годами. У девочек и девушек общеобразовательных школ величина погодовых изменений
результатов наклона вперед менее выражена, чем в группах школьниц с ИН (не более
17,62 %). Концентрация наиболее высоких темпов погодовых приростов показателей
гибкости (в среднем на 13,32 %) приходится на период между 13—17 годами.
Наиболее высокие значения индекса интенсивности роста (i) гибкости у школьниц с различной СИН отмечаются в возрастных интервалах:
8—9 (i = 3,08), 10—14 (i = 1,52—3,94) и 15—16 лет (i = 1,28) — у школьниц с
ЛСИН;
10—11 (i = 3,91), 13—14 (i = 7,43) и 15—16 лет (i = 2,85) — у школьниц с УСИН;
8—9 (i = 3,82), 12—13 (i = 4,26), 14—15 (i = 1,16) и 15—16 лет (i = 2,96) — у
школьниц с ТСИН.
По имеющимся в литературе материалам исследований, касающихся онтогенеза
гибкости девочек и девушек с сохранным интеллектом, возрастные изменения пока507

зателей гибкости происходят неравномерно. Среди наиболее часто выделяемых периодов со средней и высокой сензитивностью возрастного развития этого качества
(по результатам наклона вперед), разными авторами выделяются интервалы между
8—9, 11—12, 12—13, 13—14 и 14—15 годами (С. В. Барбашов, Л. Б. Кофман, А. А. Гужаловский, В. И. Лях и др.).
По данным Л. В. Волкова, увеличение приростов суммарной подвижности позвоночного столба при движениях сгибания у девочек 7—14 лет имеет также скачкообразную динамику. В возрасте от 7 до 10 лет приросты показателей относительно
невелики, а наибольшие их значения приходятся на возраст от 10 до 14 лет. Самый
высокий прирост показателей подвижности позвоночного столба регистрируются у
14-летних девочек. Однако в дальнейшем, к 17 годам, приросты уменьшаются, становясь даже ниже, чем у 11-летних.
Заключение. Выявленная в ходе исследования картина возрастных изменений
гибкости у учащихся общеобразовательных и специальных учреждений образования,
подтверждает единство общих закономерностей психомоторного развития в условиях
нормального и нарушенного интеллектуального генеза. Относимые к числу основных, наиболее общие закономерности развития психомоторных качеств — гетерохронность, разнонаправленность и наличие сензитивных периодов — имеют место и
в возрастных изменениях показателей гибкости у школьниц 8—17 лет с легкой,
умеренной и тяжелой СИН.
Смена темпов и направленности погодовых изменений показателей гибкости
свидетельствует о разнонаправленности процессов психомоторного развития, происходящих в отдельные возрастные периоды (например, в период полового созревания).
В разных возрастных интервалах имеют место различные индексы интенсивности
роста подвижности в суставах (гибкости), что указывает на наличие в развитии этого
качества критических периодов с более или менее выраженной чувствительностью
(сензитивностью) к изменению своего уровня под воздействием внутренних и внешних средовых факторов.
Известно, что наибольший эффект в развитии подвижности позвоночного столба
и других суставов двигательного аппарата достигается в том случае, когда целенаправленные упражнения начинают осуществляться уже с дошкольного возраста.
В более позднем возрасте (начиная с 13—14 лет) подвижность в суставах совершенствуется с большим трудом (Б. В. Сермеев, Н. Г. Копейкин, Н. Е. Высотская и др.). Для практического решения задач развития гибкости у школьниц с различной степенью ИН
результаты исследования позволяют выделить некоторые, на наш взгляд, актуальные
положения:
• морфофункциональные свойства организма, обеспечивающие проявление гибкости у школьниц с легкой и умеренной степенью ИН, находятся на очень близком
уровне развития, что расширяет и указывает на возможность для тех и других представителей разных учебных отделений более широкого применения общих подходов
и методик воспитания данного качества (с учетом индивидуальных возможностей занимающихся);
• наличие сензитивных периодов в возрастной динамике развития гибкости у
школьниц указывает на необходимость учета в перспективном (многолетнем) планировании задач и средств адаптивного физического воспитания во вспомогательной
школе биологических темпов изменения интенсивности роста данного качества.
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Т. И. Обухова
г. Минск
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СУРДОПЕДАГОГА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
В профессиональной подготовке специалистов в области педагогического образования важное место должно занимать воспитание инновационной культуры. Формирование такой культуры, на наш взгляд, может быть успешно реализовано при усилении как психолого-педагогической компетенции будущих специалистов, так и
профессиональной инновационной компетенции. Инновация сама по себе не возникает.
Ее основу составляет как изучение, обобщение и распространение педагогического
опыта, так и внедрение в теорию и практику достижений и результатов исследований
психолого-педагогической науки.
Потребность в инновационной направленности педагогической деятельности обусловлено рядом причин, важнейшими из которых являются воспитание личности,
способной усваивать и творчески развивать образовательную культуру, и создание
теоретической и практической базы для новых инновационных поисков. «Инновационное развитие следует понимать как такую особенность социальной системы, которая требует проявления двойного творчества: во-первых, для правильной постановки
задач, отвечающих интересам будущего, и, во-вторых, для нахождения эффективных
путей синтеза множества частных решений, необходимого при достижении поставленных целей» [1, с. 21]. Таким образом, использование инновационных педагогических технологий предполагает не только изучение и описание самого новшества, базы
его использования, но и процесс выстраивания, изменения того, какие конкретные
черты будет приобретать новшество в реальном образовательном процессе. Поэтому
специалисту в процессе профессиональной педагогической подготовки или ее повышения необходимо овладеть знаниями об особенностях инновационных технологий,
условиях их внедрения и результатах использования, возможных модификациях и т. д.
В процессе обучения и воспитания детей с особенностями психофизического
развития имеет место апробация и использование ряда новых педагогических технологий, в том числе и в коррекционно-образовательной работе с детьми, развивающихся в условиях слуховой депривации. Ребенок с нарушением слуха не включается
полноценно в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития, а следовательно, не реализуется его право на наследование общественно-исторического опыта. Возникает объективная необходимость в «обходных путях»,
в других способах педагогического воздействия. Данные отечественных и зарубежных научных исследований в области реабилитации детей с нарушением слуха,
обобщение практического опыта позволили выделить приоритетные направления в
этом процессе, главным из которых является формирование коммуникативных способностей с целью успешной интеграции данной категории детей в общество слышащих
людей. В реализации этой задачи особое значение имеет создание плотной слухоречевой
среды, т. е. соединение слушания и говорения в единый процесс. Технология «Верботональный метод реабилитации детей с нарушением слуха», апробированная на базе
ГСУ «Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха»,
позволило реализовать оптимальные слуховые возможности не только слабослыша509

щего, но и неслышащего ребенка, овладеть ими устной речью, близкой к нормативным показателям слышащего ребенка, и активно включиться в процесс речевого
взаимодействия как со слышащими людьми, так и между собой, используя словесные
средства общения.
Соответственно данному методу расширение слухового поля происходит не
только с опорой на слуховой анализатор и базируется на использовании верботональной аппаратуры, но и на развитие чувствительности других органов чувств, включая
телесную (тактильную проводимость), а также на возможности использования низких
частот у неслышащих детей для восприятия ритма и интонации речи, что соответствует моделям развития речи нормально слышащих детей. Все это позволяет
реабилитировать оптимальные слуховые возможности детей с разной потерей слуха
не на 15—20 %, как это имело место при применении традиционных методов развития слухового восприятия, а на 70—85 %.
Таким образом, верботональный метод, основанный на учете закономерностей
развития речи нормально слышащих детей и включающий дополнительные специфические приемы и технологии (фонетическая и пиктографическая ритмика, музыкальная стимуляция, аудиовизуальный курс, слушание со слуховым аппаратом и в свободном поле), позволяет сформировать у детей умение пользоваться своим слухом,
осуществлять самоконтроль за произносительной стороной речи с опорой на слуховое
и тактильно-вибрационные ощущения, овладеть правильно оформленной, интонационной, слитной, плавной и достаточно внятной устной речью, позволяет сформировать у ребенка способность свободно пользоваться средствами словесной речи не
только в ситуации обучения, но и в свободном общении с окружающими слышащими
людьми. Овладение всеми этими инновационными методическими приемами реабилитации детей с нарушением слуха является одной из важных задач в профессиональной подготовке современного сурдопедагога.
Ознакомление будущих специалистов с верботональным методом реабилитации
детей с нарушением слуха, овладение ими технологией его использования осуществлялось в процессе изучения учебного предмета «Методика формирования речи детей
раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха». Это работа осуществлялась
последовательно в разных направлениях. Содержанием первого направления было
общее информирование студентов о том, что в целом представляет собой данный
метод, где и как он используется. Доказательством его эффективности являются результаты успешного применения в ряде зарубежных стран, в том числе и в России.
Обсуждение проводилось на основе сравнительного анализа используемых традиционных методов работы по развитию слухового восприятия и формирования словесной
речи (устной и письменной) и тех новых подходов, которые положены в основу верботонального метода. В качестве наглядных средств использовались видеозаписи,
фотосъемки и т. д.
Задача и содержание второго направления — практическое ознакомление студентов с техническим оснащением верботонального метода, особенности исследования слуха у ребенка на основе верботональной аудиометрии с последующим учетом
этих данных в познавательном и личностном развитии ребенка, в реализации его потенциальных слуховых возможностей. Студенты практически убеждаются, что при
развитии слухового восприятия нельзя ограничиваться учетом частот, охватывающих
только речевую зону (от 500 Гц до 2000 Гц). Надо принимать во внимание как низкие
частоты, так и более высокие, с опорой на которые происходит восприятие ритма,
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интонации, мелодии языка и т. д., что положительно отражается на качестве овладения естественным путем устной речью (ее воспроизведение и восприятие).
Важное направление в познании студентами специфических особенностей использования верботонального метода — это активное развитие моторики тела ребенка, его умения чувствовать свое тело, владеть им, напрягаться и расслабляться. В то
же время, как свидетельствует анализ состояния статических и кинестетических
ощущений, у детей с нарушением слуха отмечается недостаточная двигательная готовность, которая необходима для включения детей в верботональную систему обучения. Важная задача в реализации данного направления — овладение студентами содержанием и методикой развития вестибулярного аппарат.
Вестибулярный аппарат играет большую роль в реабилитации слухового восприятия (вестибулярный аппарат способен воспринимать до 0,1 Гц) при формировании
произносительных умений через стимуляцию таких движений, которые способствуют
развитию гармонии тела (произнесение звуков — это результат координирования макромоторики и микромоторики), музыкальную стимуляцию (мелодия в музыке — это
интонация в речи, темп в музыке — это время в речи, это условия для анализа слова и
предложения).
Завершающее направление работы по созданию у студентов готовности к использованию верботонального метода в образовательном процессе с детьми с нарушением слуха — просмотр серии занятий и включение самих студентов в непосредственную практическую деятельность на базе Республиканского центра для детей
дошкольного возраста с нарушением слуха.
Разработанная нами система по подготовке специалистов к использованию
новых педагогических технологий позволяет сделать вывод, что такая система может
быть апробирована и относительно других технологий.
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ПУТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
УЧАЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Развитие инклюзивного образования — процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методические и административные ресурсы. Педагоги, принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в научно-методическом обеспечении
педагогического процесса для создания образовательного пространства, которое обес511

печило бы условия обучения каждого ребенка вне зависимости от его особенностей.
Для включения в данный процесс детей с нарушением слуха, лишенных возможности
самостоятельно овладевать словесным общением, необходимо в первую очередь создать условия для развития их вербальной коммуникации.
Общеизвестно, что успешное обучение ребенка с нарушением слуха в общеобразовательной школе зависит не только от багажа знаний, приобретенных им в дошкольном возрасте, но и от умения общаться: слушать и понимать речь, моделировать
коммуникативную ситуацию в соответствии с определенными целями и задачами, ориентироваться на партнера, последовательно излагать свои мысли.
Формирование и развитие речевого общения у детей с нарушением слуха приходится на более поздний период — младший школьный возраст — и осуществляется
специально направленными коррекционными методами [4].
В традиционном обучении детей с нарушением слуха русскому языку основной
акцент делается на формирование лексико-грамматических обобщений и заучивание
речевого материала в учебных ситуациях. Однако выученные таким образом словосочетания или предложения являются для ребенка абстрактными, не вытекают из его
жизненных и коммуникативных потребностей, поэтому в процессе общения не ассоциируются с новыми ситуациями и не воспроизводятся подсознательно. Очевидным
становится тот факт, что, заучив языковые модели текста, обучающиеся обнаруживают полную несостоятельность в их практическом использовании в процессе свободного общения.
Представляется, что причина такой ситуации кроется в недостаточном развитии
дискурсивной компетенции (от лат. discursus — беседа, разговор) учащихся, которая
является неотъемлемой субстанцией компетенции коммуникативной. На повестку дня
встает задача формирования языкового сознания у ребенка с нарушением слуха через
развитие его умений устанавливать уже непосредственно в процессе урока социальные взаимоотношения с окружающими, что означает практический переход к созданию условий для развития вербальной коммуникации.
С целью научного обоснования и выявления проблемных мест для приложения
коррекционного воздействия идею перевода обучения детей с нарушением слуха
языку в плоскость развития их дискурсивных способностей следует проанализировать
сквозь призму наличия/отсутствия полноты дискурсивной структуры предмет —
субъект — адресат. Незавершенность ее воплощения при остановке лингвистического развития на формировании только языковых обобщений заключается в отсутствии третьего компонента — адресата. В обсуждаемом нами случае с обучением
ребенка с нарушением слуха — лицо, которое действительно было бы заинтересовано
в получении информации в процессе общения и имело бы на ее основе мотивацию к
развертыванию речевой или любой другой деятельности, вытекающей из предмета
общения.
Т. ван Дейк, определяя место дискурса в культуре и фактически развивая суждения М. Бахтина, писал: «Дискурс — это существенная составляющая социокультурного взаимодействия, характерными чертами которого являются интересы, цели и
стили» [2]. «Интересы» в трактовке ученого соответствуют предметно-смысловой
области высказывания, «цели» — авторской стратегии текстопорождения, а за стилем
стоит именно тот адресат, на которого и ориентировано высказывание. Из приведенного определения дискурса видно, что наличие адресата является непременным условием реализации дискурса.
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Для сравнения предложим то, как определял жанр М. Бахтин через специфику
взаимодействия в его структуре автора, героя и читателя: «Жанр… определяется
предметом, целью и ситуацией высказывания» [1]. Предмет — это герой, цель — это
интенция автора, а ситуация — это тот или иной мыслимый адресат, и взятые вкупе
три составляющие создают целое жанра.
Из кратко проведенного анализа воззрений двух известных ученых на понятие
дискурса очевидно, во-первых, полное совпадение двух его признаковых компонентов, во-вторых — схождение в едином функциональном назначении наименований
его третьего компонента: адресата — в одном случае и ситуации — в другом. Как
было показано выше, именно этот третий компонент является недостающим в развитии вербальной компетенции традиционными методами у школьников с нарушением
слуха. Очевидной становится необходимость его актуализации со взаимодополняющим воссоединением обоих понятий, с тем чтобы не ограничивать учащихся с нарушением слуха заучиванием языковых моделей, а придать их языковому развитию дискурсивный характер и формировать у них умения быть собеседниками в свободном
общении.
Восполнить отсутствие третьего компонента дискурса представляется возможным введением нового для сурдопедагогики принципа ситуативно обусловленного
обучения, который, как показывает практика, является важнейшим в развитии у ребенка с нарушением слуха вербально-коммуникативных умений.
Почему именно так? Потому что в научных представлениях о механизмах речи
ситуации общения играют значительно большую роль, чем это может показаться на
первый взгляд. Эта роль возрастает до максимально важной при коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими нарушение слуха. Важность ее заключается в
том, что благодаря принципу ситуативно обусловленного обучения в поведенческий
акт самым активным образом вводится социальный контекст с определяющими речевое поведение социальными характеристиками коммуникантов — адресанта и адресата. Это существенным образом меняет коммуникативную деятельность как при порождении речи, так и при ее восприятии.
В чем же заключаются эти изменения и что нового они привносят? Принцип ситуативно обусловленного обучения восполняет ту социальную стерильность, которая
стала уже привычной при формировании устной речи в условиях слуховой депривации.
Есть еще один весьма важный момент в избранном пути. Имеется в виду тот
экспериментально доказанный факт, что между ситуацией общения и речевым поведением отсутствуют однозначные соответствия. И именно это отсутствие однозначности реакции на речь собеседника дает учащемуся с нарушением слуха возможность
поиска и выбора стратегий своего речевого поведения. А коль скоро это так, становится очевидным, что степень сформированности навыков выбора различных стратегий зависит от опыта общения, от дискурсивной/коммуникативной компетенции и, в
конечном итоге, от социального опыта. Именно этот социальный опыт, столь востребованный в условиях слуховой депривации, и формируется в своем первичном виде в
конкретных и нужных ребенку ситуациях общения.
В отличие от традиционной системы развития связной речи школьников с нарушением слуха принцип ситуативно обусловленного обучения предлагает иной путь
обучения речевому общению. В условиях ситуативного взаимодействия процессы общения и обучения общению объединяются, совершенствование языковых и речевых
умений, а также формирование вербально-коммуникативных умений осуществляется
в коммуникативных заданиях, логично вытекающих из своей основы — речевой си513

туации. При этом усвоение формы речевых единиц происходит через выполняемые
ими речевые функции, что обеспечивает не только понимание системы языка, но и
овладение ею с помощью адекватных речевых средств, используемых в конкретных
речевых действиях, обусловленных ситуацией общения. Важность создания специальных речевых ситуаций заключается в том, что, с одной стороны, они максимально
имитируют естественные, с другой — делают процесс обучения управляемым: отвечают потребностям конкретного урока, его целям и задачам, направленности речевой
обработки отобранного материала.
Речевые ситуации широко используются в коммуникативно-направленном обучении языку, однако в современной науке нет единства в толковании значения данного
термина, а на практике не все учебные ситуации являются речевыми.
Результаты проведенного теоретического анализа различных точек зрения на
определение речевой ситуации позволили выделить четыре условия, при соблюдении
которых учебная ситуация становится речевой, адекватной естественному общению
средой для формирования вербально-коммуникативных умений, в которой школьник
учится разнообразным способам словесного выражения мысли. Речевой ситуация
является если она:
1) вызывает мотив, потребность общения;
2) представляет систему отношений собеседников — речевых партнеров друг к
другу и к окружающим их объектам, а не просто совокупность обстоятельств действительности, в которых осуществляется коммуникация;
3) содержит речемыслительную задачу, решение которой возбуждает интерес
школьника к общению, формирует потребность в совершении конкретного речевого
поступка, стимулирует речевую активность, направленную на производство собственных высказываний;
4) обладает способностью к изменению, которая реализуется за счет смены обстоятельств, решения коммуникативных задач, индивидуальных для каждого участника диалога, речевой реакции собеседника, содержащей новый стимул для порождения высказывания. Именно динамика коммуникации способствует формированию
спонтанной речи [3].
Реализация перечисленных выше условий позволяет создавать на уроке ситуации, которые являются специально организованной формой общения и обеспечивают
управление процессом формирования вербально-коммуникативных умений.
Для ребенка с нарушением слуха важно, что ситуация воссоздает те условия, которые служат ему для осознания содержательного плана общения — кто сказал,
кому, как, о чем, с какой целью, которые помогают ему управлять формированием
своего коммуникативного намерения, дают возможность почувствовать цель высказывания, вынуждают отбирать определенные необходимые речевые средства для его
построения. Но самым главным, существенным, является то, что привносит в образовательный процесс принцип ситуативного обучения. Правильное использование
речевых ситуаций при обучении детей с нарушением слуха общению создает «человеческое пространство», ту социально-психологическую среду, которая конституируется
действительно заинтересованно общающимися индивидами, неподдельно выполняющими соответствующие коммуникативные, социальные, культурные, межличностные,
идеологические и психологические роли.
Очевидно, что овладение вербальной коммуникацией способно вывести школьника с нарушением слуха за пределы культурно-лингвистического меньшинства и
создать возможность усваивать духовную и нравственную культуру общества нарав514

не со слышащими сверстниками, познавать себя и окружающий мир путем речевого
взаимодействия с окружающими.
Такова логическая цепочка пути повышения вербально-образовательной подготовки детей с нарушением слуха и их социализации, т. е. обеспечения того, чтобы
процесс их вхождения в общество был как можно более ранним и полным.
На современном этапе развития специального образования принцип ситуативно
обусловленного обучения вербальной коммуникации, новый в практике преподавания, используется при разработке научно-методического обеспечения содержания
учебного предмета «Развитие речи» и «Английский язык» для детей с нарушением
слуха и тяжелыми нарушениями речи. В настоящее время ведется активная апробация
разработанных с его применением материалов: учебных программ, инновационного
дидактического материала, методических рекомендаций для педагогов по предметным методикам обучения родному и иностранному языкам. Получаемые промежуточные результаты подтверждают правильность выбранного инновационного пути. Развитие речевого общения будет способствовать включению детей с нарушением слуха
в систему общего образования для получения адаптивных навыков и метакомпетенций в той социальной среде, где им предстоит жить и работать после окончания
школы.
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Е. Н. Российская
г. Курск
Т. А. Алтухова
г. Белгород
А. С. Говорун
г. Курск
ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА
АВТОНОМНОГО ЧТЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В последние годы наметилась тенденция роста числа школьников, которые не
овладевают в полной мере читательской деятельностью в процессе школьного обучения. Как отмечает Г. В. Чиркина, в настоящее время дислексия становится «социально значимой проблемой для развития современного общества» (Чиркина, 2013; с. 6).
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Особенно остро проблема формирования читательской деятельности обозначается в процессе обучения детей с речевой патологией (Алтухова, 1998; Грибова, 2011;
Киселева 2013; Русецкая, 2009 и др.).
Осуществленный нами предварительный анализ контингента обучающихся старших классов с нарушениями чтения показывает, что основную их часть составляют
дети с речевыми нарушениями, которые в дошкольный период и в процессе освоения
программ начального общего образования были охвачены логопедическим сопровождением с разной степенью результативности.
Неумение читать правильно, бегло, выразительно, проявление дислексических
нарушений (послоговое чтение, искажение звуковой и слоговой структуры слова,
нарушение понимания прочитанного, явление аграмматизма и др.) в начальной школе
приводит, в конечном счете, к возникновению у старшеклассников ряда затруднений,
связанных с учебной деятельностью в целом (нарушение усвоения учебной информации, ориентации в ней, невозможность или большая трудоемкость в выполнении заданий, основанных на навыке чтения).
Особым видом самостоятельной учебной деятельности является автономное чтение, которое характеризуется, с одной стороны, независимостью в выборе мотивов,
задач и способов для его осуществления, а с другой стороны, индивидуальными умениями применять различные стратегии чтения как средства достижения той или иной
образовательной цели (Апанович, 2003). Автономное чтение позволяет развивать
готовность принять на себя ответственность за эффективность процесса чтения,
формировать способность самостоятельно применять имеющиеся знания, навыки и
умения не только для понимания конкретного текста, но и для накопления языкового,
речевого опыта, необходимого для осуществления самообразования и самосовершенствования учащегося посредством чтения (Цывкунова, 2002).
В процессе анализа литературных источников нами были определены основные
параметры, которые в наибольшей степени обеспечивают автономность читательской деятельности (Апанович, 2003; Терновых, 2007; Трофимова, 2003; Цывкунова, 2002 и др.).
С целью изучения уровня сформированности автономного чтения старшеклассников с речевыми нарушениями мы, детально проработав литературу, раскрывающую сущность автономного чтения, определили задачи, методы осуществления и этапы исследования.
Первым этапом организации исследования являлось осуществление ретроспективного изучения речевого развития старшеклассников путем бесед с учителемлогопедом и классным руководителем, а также анализа архивной логопедической
документации.
После того как был определен контингент обучающихся 10—11-х классов, которым оказывалась логопедическая помощь на ступени начального общего образования, и была сформирована экспериментальная группа, мы перешли к следующему
этапу исследования (второй этап) — непосредственному изучению навыков чтения. По традиционной методике нами было обследовано чтение «вслух» (техническая
и смысловая сторона) и «про себя».
Старшеклассникам предлагалось прочитать два информационно-познавательных
текста с установкой на осмысленное чтение: «Милостыня» (по И. С. Тургеневу) для
чтения «вслух» в комфортном темпе; «Силуэт Палеха» (по И. Б. Голуб) — для чтения
«про себя» (оценивалось по методике Ю. А. Гузий).
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Время, затраченное на чтение каждого текста, тип чтения и допущенные ошибки
фиксировались в индивидуальных протоколах. После прочтения текстов ученики отвечали на вопросы, необходимые для оценки понимания смысла читаемого.
Подсчет и обработка результатов проходили посредством математико-статистических методов с использованием методики Н. Ю. Киселевой (Киселева, 2013).
Также перед собой мы ставили задачу проанализировать допущенные учениками
ошибки, которые в процессе чтения могут быть симптомом как парциальной несформированности, проявляющейся в единичных явлениях, так и полного нарушения
компонентов языка и всей речевой системы в целом (Российская, 2005).
Третий этап исследования — изучение мотивации чтения старшеклассников —
включал изучение мотивации чтения и читательских интересов посредством анкетирования.
Ответы учащихся оценивались с учетом критериев активности и самостоятельности отбора литературного материала для чтения: чем активнее и самостоятельнее
старшеклассник подходит к процессу чтения, тем выше его мотивация и ярче проявляется его читательский интерес.
Система оценки автономного чтения в ходе выделенных этапов исследования
представлена в таблице 1.

Этапы
диагностики

Анализируемые
параметры

1. Общие сведения о речевом
развитии ребенка и освоении
программы по русскому языку

Таблица 1 — Система оценки автономного чтения
у старшеклассников с нарушениями речи

1.1. Результаты логопедической работы
1.2. Состояние письменной речи

0

Оценочная шкала (в баллах)
1

По окончании начальной школы не
отмечено улучшений речи
Наблюдаются нарушения письменной речи

По окончании начальной школы отмечено улучшение
речи
Наблюдаются незначительные ошибки письменной речи
не стойкого характера
1.3. ОсвоеПрограмма по русПрограмма по русние програм- скому языку основ- скому языку основмы по русного общего образо- ного общего образоскому языку вания освоена на «3» вания освоена на «4»
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2

По окончании начальной школы отмечено значительное
улучшение речи
Нарушения письменной речи не наблюдается
Программа по русскому языку основного общего образования освоена на «5»

2.1. Средняя Количество слов в
скорость
минуту менее 150
чтения текстов вслух1
2.2. Способ
Послоговое чтение
чтения вслух

Количество слов в
минуту от 150 до
160

3. Мотивация чтения

2. Состояние читательского навыка

Послоговое с переходом на чтение целыми словами
2.3. Правиль- Количество ошибок Количество ошибок
ность чтения более 8 при прочте- от 3 до 8 при пронии 100 слов
чтении 100 слов
2.4. Вырази- Чтение монотонное, Чтение выразительтельность
невыразительное
ное, интонация нечтения
адекватная
2.5. Характе- Чтение с беззвучной Молчаливое чтение
ристика чте- артикуляцией (рабо- (в скрытый режим
ния «про се- та голосовой систе- перешла работа гобя»
мы и слуховое вослосовой системы,
приятие скрыты от
слухового восприяглаз, однако у учатия и речедвигащихся отмечалась ак- тельного анализативность речедвига- тора, но скорость
тельного анализато- чтения не превышает скорость чтения
ра)
вслух)
2.6. Скорость Количество слов в
Количество слов в
чтения текминуту менее 200
минуту от 200 до
ста «про сеслов
250
бя»
2.7. Смысло- Количество непраКоличество неправые характе- вильных ответов на вильных ответов на
ристики чте- вопросы по тексту
вопросы по тексту
ния
более 5
не более 5
3.1. Мотива- Заинтересованность Заинтересованность
ция чтения
в получении знаний в получении знаний
(I блок анке- при чтении менее
при чтении равна от
ты)
10 баллов, получен- 20 до 11 баллов, поных при анкетиролученных при анкевании
тировании
3.2. Читательские интересы (II блок
анкеты)

Низкая степень отбора материала для
чтения, результаты
анкетирования от 4
и до 0 баллов

Средняя степень отбора материала для
чтения, результаты
анкетирования от 8
до 5 баллов

Количество слов в
минуту более 160
Чтение целыми словами
Количество ошибок
менее 3 при прочтении 100 слов
Чтение выразительное, интонация адекватная
Автоматизированное
чтение «про себя»
(учащиеся читают
молча, скорость чтения «про себя» превышает скорость чтения вслух в несколько
раз)

Количество слов в
минуту более 250
Отвечает на все поставленные вопросы
правильно
Самостоятельность,
заинтересованность
в получении знаний
при чтении равна от
30 до 21 баллов, полученных при анкетировании
Высокая степень отбора материала для
чтения, результаты
анкетирования от 12
до 9 баллов

Для анализа состояния автономности чтения старшеклассников с нарушениями
речи была разработана итоговая уровневая система оценки, в основу которой поло1

В определениях скоростных характеристик чтения мы исходили из результатов исследования Т. А. Сутыриной,
которая отмечала, что средняя скорость чтения старшеклассников 150—160 слов в минуту, студента 180—200, а специалиста 200—250 слов в минуту. При этом степень усвоения содержания текста колеблется от 20 до 60 % [Сутырина, 2000].
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жена методика распределения результатов с условно равными интервалами (до 1 ед.),
исходя из максимального балла — 24—0 — отсутствие автономии чтения; более 0—7 —
низкий показатель автономности чтения; более 8—15 — средний показатель автономности чтения; более 16—23 — высокий показатель автономности чтения; 24 балла —
максимальный показатель автономности чтения.
Экспериментальной базой исследовательской работы нами была определена
МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска. Диагностика охватила 118 школьников, обучающихся в 10—11-х (возраст 16—17 лет) классах общеобразовательной школы.
Полученные результаты диагностики автономного чтения в соответствии с разработанной уровневой оценкой были преобразованы в квалиметрическую шкалу, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Диагностические показатели автономного чтения
Из рисунка видно, что все показатели автономности чтения имеют неоднородные результаты в экспериментальной группе.
Наилучшие результаты (20 баллов из 20) испытуемые набрали в процессе изучения способа чтения: все старшеклассники читают вслух целыми словами, что является одной из наивысших ступеней овладения навыком чтения.
На низком уровне находится понимание прочитанного. Данный показатель получил всего лишь 8 баллов из 20 возможных. Предположительно это связано с отсроченными проявлениями скорригированной речевой патологии, влияющей как на устную, так и на письменную речь, и, на наш взгляд, может стать причиной нарушения
технической стороны чтения вслух. Наименьшее количество баллов отмечалось по
показателю скорости чтения «про себя». Большинство испытуемых показали отметку
менее 200 слов в минуту, что является крайне низким показателем, так как возрастная
норма (16—17 лет) данного навыка равна 200—250 слов. Снижение скорости чтения
«про себя» снижают объем освоенного и самостоятельно изучаемого материала, что
имеет значение при дальнейшем обучении.
Исходя из представленных данных, можно отметить, что отсроченные последствия речевой патологии имеют негативное влияние на формирование чтения как системы, нарушая его основные компоненты. Это, в свою очередь, приводит к трудностям и недостаточности автономного чтения. Все это определяет необходимость
разработки методики формирования автономного чтения у старшеклассников с
речевыми нарушениями.
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Д. В. Российский
г. Курск
АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ТОНКОЙ МОТОРИКИ
КИСТЕЙ РУК У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Анализ опыта организации помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья показывает, что прогнозирование возможностей интеграции ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательную среду определяется не
столько диагнозом и формой нарушения, сколько сложным взаимодействием группы
этиологических факторов, характеризующих личностное, интеллектуальное, психофизическое его развитие, а также интенсивностью и адекватностью коррекционнопедагогического воздействия.
Большим потенциалом в отношении коррекции и всестороннего развития детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата обладает авиамоделирование, которое
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на современном этапе определяется как важное вспомогательное средство для конструирования летательных аппаратов.
Нами был организован педагогический эксперимент (научный руководитель —
д-р пед. наук, проф. Е. А. Репринцева), который позволил на основе результатов реализации программы дополнительного образования «Авиамоделирование» оценить ее
коррекционный потенциал в отношении развития тонкой моторики школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Теоретической базой исследования выступили следующие положения: культурно-историческая теория Л. С. Выготского: положение об общих закономерностях и
специфических особенностях развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); положение о первичной и вторичной природе нарушений развития;
положение о ведущей роли обучения в развитии ребенка; концепция взаимосвязи и
взаимообусловленности двигательной активности и развития функций мозга ребенка
(М. М. Кольцова); результаты исследования двигательной активности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, представленные в работах И. Ю. Левченко,
Е. М. Мастюковой, И. И. Мамайчук, К. А. Семеновой, О. Д. Приходько и др.
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: теоретический анализ литературы по проблеме исследования; анализ продуктов деятельности; констатирующий, обучающий и контрольный эксперименты; первичная математическая обработка и обобщение полученных результатов.
В организации исследования мы исходили из понимания термина «нарушение
опорно-двигательного аппарата» как имеющего собирательную семантику, так как он
включает широкий спектр расстройств, органической центральной или периферической этиологии [1].
Особенности этой группы детей описаны в трудах М. В. Ипполитовой, Э. С. Калижнюк, И. Ю. Левченко, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюковой, Л. Н. Самсонова, К. А. Семеновой и др.
По степени тяжести нарушения локомоторной функции и по сформированности
двигательных навыков детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА)
принято подразделять на три группы: дети с тяжелыми нарушениями; дети со средней
степенью выраженности двигательных нарушений; дети, имеющие легкие двигательные нарушения (плоскостопие, малые деформации стопы, нарушения осанки, детский церебральный паралич (ДЦП) и др.), которая является самой многочисленной.
Практической базой нашего исследования стало областное казенное учреждение
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 2»
г. Курска (далее — школа-интернат), в котором в настоящее время обучается 71 человек (директор — канд. пед. наук М. А. Хмелевская). Нарушения опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие, нарушения осанки и др.) имеют 64 человека
(90 %), из них трое — с трудностями передвижения. Анализ медицинских карт, протоколов психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), карт диагностики
психолога показал, что 100 % воспитанников школы-интерната имеют нарушения
тонкой моторики.
В рамках нашего исследования мы решили провести качественный анализ состояния тонкой моторики кистей рук детей с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата до и после посещения курса занятий объединения дополнительного
образования «Авиамоделирование». С этой целью нами была разработана методика
оценки состояния тонкой моторики по следующим направлениям: навыки выполнения
тонких моторных действий на основе словесной инструкции; способность реализации
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действий с предметами; уровень тонкомоторного действия на основе зрительного
образца; характеристика действия по тактильному образцу с выключением зрительного
анализатора; выполнение графического диктанта; общая оценка графического навыка;
выполнение пробы Озерецкого (проба на развитие реципрокной координации
движений); оценка выполнения практических действий в процессе продуктивной
деятельности.
Занятия по авиамоделированию посещали 18 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые и были включены в экспериментальную группу.
В итоговой оценке состояния речи и тонкой моторики кистей рук мы исходили
из того, что: высокий уровень сформированности соответствовал: от 2,3 до 3,0 баллов
(среднеарифметический показатель по результатам выполнения всех серий заданий;
средний уровень — от 1,6 до 2,2 баллов; низкий уровень — ниже 1,6 баллов.
Количественные результаты обследования тонкой моторики кистей рук по результатам констатирующего среза представлены в таблице 1.
Остановимся подробнее на качественном и количественном анализе результатов
эксперимента. Высокий уровень по результатам восьми параметров обследования
тонкой моторики не отмечен ни у одного из детей обследуемой группы (0 %). Плохая
координация, неточность движений, невыполнение некоторых заданий по зрительному образцу отмечались у пятерых детей. Остальные дети неплохо справились с заданиями, отмечалось лишь частичное нечеткое выполнение. У троих детей отмечались многочисленные «выходы» за пределы контура. У одного ребенка отмечены
многократные проведения карандашом по одному месту.
С графическим диктантом справились только два человека, но и у них отмечались ошибки. По этому параметру у детей группы самые низкие показатели. При
проверке графического навыка задание с небольшими недочетами выполнили только
три человека. Остальные дети с заданием не справились.
При оценке выполнения практических действий со средствами продуктивной
деятельности отмечено, что четверо детей не могут самостоятельно пользоваться
ножницами, выполнять действия с карандашом и линейкой, с ниткой и иголкой.
Остальные дети справились с заданием, хотя при их выполнении отмечались
неточности движений.
На основании анализа данных, полученных в результате констатирующего среза,
мы сделали вывод о недостаточной сформированности уровня развития тонкой
моторики у обучающихся с легкими нарушениями ОДА. У данной категории детей
имеются нарушения тонкой моторики рук различной степени выраженности.
Формирование двигательных функций происходит в процессе взаимодействия
ребенка с окружающим предметным миром, через научение в процессе общения с
взрослыми. Поэтому мы посчитали целесообразным с января 2013 года открыть в
школе-интернате объединение дополнительного образования «Авиамоделирование».
В настоящее время под авиамоделированием понимают» разработку и создание летательных аппаратов различных размеров, классов и конструкций»
[http://aeromodeling.ru/ Авиамоделирование: от чертежа до самолета].
Для организации обучения нами была составлена рабочая программа, в основу
которой легли научные труды М. В. Ипполитовой, Э. С. Калижнюк, И. Ю. Левченко,
И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюковой, К. А. Семеновой и др., а также практические разработки педагогов учреждений дополнительного образования г. Петрозаводска (Республика Карелия), г. Карасук (Новосибирская область), г. Рубцовск (Алтайский край) и др.
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В структуре рабочей программы были выделены следующие разделы: «Роль
авиации в жизни человека», «История авиации и авиамоделизма», «Бумажные летающие модели: основы аэродинамики, основные элементы самолета (планера)», «Изготовление простейшей летающей модели и их тренировочные запуски», «Модели из
пенопласта (планер, самолет с резиномотором) и их тренировочные запуски», «Схематическая модель планера, пробные полеты», «Схематическая модель самолета с
резиномотором, пробные полеты», «Внутришкольные соревнования».
В кружке «Авиамоделирование» отсутствует жесткая регламентация деятельности, создаются комфортные условия для творческого и индивидуального роста детей, преобладают гуманистические взаимоотношения всех участников кружка, независимо от возраста, физических и психических возможностей. Данные обстоятельства
создают благоприятную почву для внедрения личностно ориентированных технологий
в практику деятельности кружка.
Реализация настоящей программы осуществляется в следующих формах:
• теоретические занятия, во время которых обучающиеся получают и расширяют знания об истории авиации, а также в научных областях, имеющих непосредственное отношение к авиации, что позволяет им правильно выбирать размеры моделей и определять их примерные летные данные;
• лабораторно-практические занятия (изготовление составных частей моделей с
последующей сборкой), в процессе которых обучающиеся овладевают навыками работы с различными инструментами, крепежным материалом, а также осваивают полный цикл изготовления авиамоделей;
• практические занятия (тренировочные запуски авиамоделей), на которых обучающиеся приобретают и совершенствуют умения и навыки по запуску, пилотированию
авиамоделей, а также регулированию их полета при помощи отклонения органов
управления авиамоделей;
• игры с авиамоделями, во время которых ребята не только демонстрируют изготовленные ими авиамодели, но и делятся друг с другом мнениями и соображениями
относительно совершенствования конструкции авиамоделей и регулирования их
полета.
В процессе реализации рабочей программы в структуру каждого занятия мы
включали приемы, задания и упражнения, направленные на развитие тонкой моторики кистей рук: пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, моделирование траектории
движения самолетов кистью руки, выкладывание разных видов самолетов из палочек,
полосок бумаги и др. [3; 7].
После проведения курса занятий по авиамоделированию был осуществлен контрольный срез, целью которого была оценка эффективности организованной коррекционно-педагогической работы.
В контрольном срезе нами использовались оценочные методики, аналогичные
тем, которые были разработаны на констатирующем этапе работы.
У детей экспериментальной группы улучшились показатели тонкой моторики.
Четыре ребенка имеют теперь показатели высокого уровня развития тонкой моторики. У шестерых школьников уровень развития тонкой моторики поднялся с низкого
до среднего. Два ребенка остались на низком уровне развития тонкой моторики. Но и
у них по отдельным показателям отмечены общие улучшения.
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Процентное соотношение данных о состоянии тонкой моторики у детей с
легкими нарушениями ОДА до и после проведения коррекционно-педагогической
работы отражает таблица.
Таблица 1 — Состояние тонкой моторики у детей с легкими нарушениями ОДА
(результаты констатирующего и контрольного срезов, в %)
Результаты
Констатирующий срез
Контрольный срез

Высокий
0
22

Средний
33
50

Низкий
67
28

Все вышеизложенное свидетельствует об эффективности проведенной коррекционно-педагогической работы.
Таким образом, включение приемов, упражнений и заданий на развитие тонкой
моторики пальцев рук на занятиях авиамоделированием, как и сами операции вырезания, складывания, сгибания, обрезания и др., работы с материалами в процессе
создания моделей, играют положительную роль в коррекционном обучении школьников с легкой степенью нарушения ОДА в плане развития тонкой моторики.
Перспективы своей работы мы видим в продолжении работы объединения
«Авиамоделирование», привлечении большего числа детей и расширении спектра
специальных приемов, упражнений и заданий на развитие тонкой моторики у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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г. Минск, Республика Беларусь
ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Современным ориентиром специального образования незрячих и слабовидящих
является развитие личности, способной к независимому и самостоятельному образу
жизни. Основным педагогическим условием становления автономности личности является формирование у нее самоорганизации — психического образования, позволяющего осознанно ставить цели, анализировать ситуацию, планировать работу по
достижению выдвинутой цели, выделять критерии ее оценки и контролировать ход
выполнения как промежуточных, так и конечных результатов деятельности, исправлять ошибки. Сензитивным возрастом развития самоорганизации является младший
школьный [4]. У младших школьников самоорганизация формируется в учебно-познавательной деятельности.
Актуальность исследования обусловлена наличием противоречия между возросшими требованиями к уровню самоорганизации учебно-познавательной деятельности
младших школьников с нарушениями зрения, с одной стороны, и с другой стороны —
отсутствием эмпирических данных о влиянии зрительного нарушения на процесс развития данного психического образования. Анализ литературных данных В. П. Ермакова, М. И. Земцовой, Б. К. Тупоногова, Е. М. Украинской, Г. А. Якунина позволяет
предположить, что учебно-познавательная деятельность младших школьников с нарушениями зрения обладает рядом особенностей, которые без целенаправленно
организованной работы могут негативно сказаться на развитии всех компонентов самоорганизации. Среди компонентов самоорганизации выделяют: целеполагание (определение и установка целей), планирование (составление программы действий), самоконтроль (регулирующее звено, выполняет функцию оценки текущих и конечных
результатов), коррекция (внесение изменений в программу действий при отклонении
от решения первоначальных задач), волевая регуляция (повышение эффективности
деятельности) [2].
Л. И. Солнцевой установлено, что целеполагание у младших школьников с нарушениями зрения характеризуется трудностями в осознании значимости реализации
поставленных целей. Низкий уровень познавательной активности у ребенка вызывает
меньшую потребность в изучении новых объектов, а значит им требуется затрачивать
больше усилий для осуществления целеполагания, чем младшему школьнику с сохранным зрением [5].
При планировании учебно-познавательной деятельности младшие школьники с
нарушениями зрения испытывают трудности в установлении связи между целями
деятельности и действиями по их достижению, определении последовательности шагов по достижению цели [5].
При осуществлении самоконтроля у детей с нарушениями зрения наблюдаются
трудности в использовании нарушенных и сохранных анализаторов, в подборе критериев для оценки деятельности, встречается неадекватное отношение к своим успехам и недостаткам [1; 5]. Важным является самостоятельное определение ребенком
критериев для оценки собственной деятельности перед началом работы, ведение та525

беля самооценки, формирование адекватного восприятия динамики и результата собственной деятельности, формирование активной, субъектной позиции.
Осуществление коррекции учебно-познавательной деятельности младшими школьниками с нарушениями зрения вызывает трудности в обнаружении несоответствий
между выполненным действием и предполагаемым результатом, в определении причины несоответствия и поиске способа его устранения [1; 2; 5].
Волевая регуляция младших школьников с нарушениями зрения оказывается недостаточно зрелой для осуществления контролирующей функции на всех этапах
самоорганизации [6]. Описанные трудности в осознании значимости результата деятельности содействуют уменьшению контролирующей функции волевой регуляции.
Наряду с выделенными элементами в структуре самоорганизации младших
школьников с нарушениями зрения выделяется еще один компонент: специфические
умения. Данная группа умений входит в состав каждого структурного элемента, выполняя компенсирующую функцию.
Целью нашего исследования являлось выявление уровня сформированности
умений самоорганизации у младших школьников с сохранным зрением и младших
школьников с нарушениями зрения. Исследование было проведено в марте-апреле
2014 г. Были выбраны две группы детей.
Группа № 1 — 1-й класс специальной общеобразовательной СШ № 188 для
детей с нарушениями зрения. Данная группа представлена в количестве 9 человек (2 —
незрячих, 7 — слабовидящих).
Группа № 2 — учащиеся 1-го класса средней школы № 91 им. Хосе Марти.
Данная группа представлена в количестве 8 человек.
Нами были поставлены следующие задачи:
1. Определить уровни сформированности умений самоорганизации в процессе
наблюдения за выполнением учебных и учебно-практических задач.
2. Определить уровни сформированности умений самоорганизации в результате
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
3. Определить уровни сформированности умений самоорганизации в ходе индивидуальной устной беседы.
4. Составить интегрированную оценку уровней сформированности умений
самоорганизации.
Экспериментальное исследование состояло из трех блоков:
• оценка уровня сформированности умений самоорганизации в группах № 1 и 2
в процессе выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов с помощью карт наблюдения;
• оценка уровня сформированности умений самоорганизации в процессе выполнения комплексных заданий на межпредметной основе в группах № 1 и 2 (О. Б. Лoгинoвa. Moи дoстижeния. Итoгoвыe кoмплeксные pa6oты. 1 клaсс) [3];
• оценка уровня сформированности умений самоорганизации в ходе индивидуальной устной беседы в группах № 1 и 2 (методика Ф. Я. Царевой).
Данный подход к исследованию позволяет комплексно оценить уровень сформированности умений самоорганизации, основываясь на оценке исследователя, проводящего наблюдение, успешности выполнения комплексных работ и самооценки испытуемого.
Сформированность самоорганизации в каждом блоке исследования определялась тремя уровнями (низкий, средний, высокий). Далее результаты всех трех блоков
были сведены в единую таблицу и был выделен усредненный уровень сфор526

мированности умений самоорганизации и их компонентов для каждой группы (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий).
Результаты исследования группы № 1 указали на то, что у 11 % обучающихся
средний уровень сформированности умений самоорганизации, у 11 % — ниже среднего и у 78 % — низкий уровень.
Результаты исследования группы № 2 указали на то, что у 44,5 % уровень сформированности умений самоорганизации выше среднего, у 44,5 % — средний уровень
и 11 % обучающихся обладают уровнем ниже среднего.

Процентные показатели
уровней сформированности умений самоорганизации
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Помимо общего уровня сформированности умений самоорганизации нами были
отдельно выделены уровни сформированности компонентов самоорганизации.
Процентные показатели уровней сформированности
структурных компонентов самоорганизации
у младших школьников с нарушениями зрения
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В группе № 1 наименьшим уровнем сформированности обладает компонент «коррекция». У 100 % обучающихся данный компонент сформирован на низком уровне.
В группе № 2 наименьшим уровнем сформированности обладает компонент
«самоконтроль». У 61 % обучающихся данный компонент сформирован на низком
уровне и, как правило, объясняется завышенной самооценкой обучающихся. Является
единственным компонентом, который не был сформирован на высоком уровне ни у
одного из представителей обеих групп.
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Результаты исследования определяют необходимость организации целенаправленной работы по формированию умений самоорганизации у младших школьников с
сохранным зрением и у младших школьников с нарушениями зрения.
Процентные показатели уровней сформированности
структурных компонентов самоорганизации
у младших школьников с сохранным зрением
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Для преодоления трудностей, связанных с формированием компонента «целеполагание», рекомендуется использовать формулирование целей педагогом, совместное формулирование, различные методы и приемы стимулирования у учащихся потребности в выполнении учебных задач, определения их личностной значимости.
Для преодоления трудностей, связанных с планированием деятельности, рекомендуется формировать умения аргументированно выбирать рациональные приемы
осуществления деятельности, уточнять состав и содержание действий, определять их
последовательность, составлять памятки-инструкции.
Для преодоления трудностей, связанных с компонентом «коррекция» деятельности, могут быть использованы алгоритмы действий, составленные учителем и
совместно, составление плана самопроверки, образцы с итоговым и поэтапными результатами деятельности.
Для преодоления трудностей, связанных с компонентом «волевая регуляция»,
может быть использована совместная выработка правил, добавление соревновательного, игрового элемента в учебно-познавательную деятельность, самоубеждение и самоприказ, соединение заданного действия с личными мотивами.
Во все выделенные компоненты должны быть органично вплетены специальные
умения, которые будут выполнять компенсирующую функцию для каждого конкретного компонента. Так, например, специфическим умением для компонента «планирование» станет проговаривание пунктов плана. Для компонента «коррекция» —
способы гаптического обследования и др.
Дальнейшая работа по теме данного исследования будет направлена на разработку эффективных средств организации самостоятельной деятельности учащихся в
процессе обучения, методических рекомендаций, заданий, направленных на формирование и развитие компонентов самоорганизации младших школьников с нарушениями зрения.
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О. М. Самошенко
г. Курск
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
НА ОСНОВЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Переход к инклюзивным формам обучения детей с нарушениями развития, их
включение в систему общего образования обусловливают необходимость разработки
инновационных подходов к обучению детей с нарушениями развития с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребенка (Г. В. Чиркина).
С учетом новых реалий существенно расширяются и повышаются требования к
профессиональной компетенции учителя-логопеда. Важным становится не только
углубленная диагностика проявлений речевого расстройства, но и системный
психолого-педагогический анализ особых образовательных потребностей ребенка
(Г. В. Чиркина). Под анализом понимают операцию расчленения целого на составные
части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности
человека [wikipedia.org].
В процессе логопедической диагностики учитель-логопед выявляет объем речевых навыков, сопоставляет его с возрастными нормативами, с уровнем психического
развития, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и познавательной активности детей, что в специальной литературе определяется как логопедический анализ.
Методом, позволяющим оценить состояние речи ребенка с позиции наличия или
риска возникновения речевого нарушения, является анализ продуктов деятельности
как получение информации на основе количественно-качественного изучения документальных источников. Под понятием «документальный источник» подразумевают529

ся дневники, психолого-педагогические и медицинские документы, фотографии, аудиои видеозаписи.
В рамках выполняемого инициативного исследования в процессе освоения
магистерской программы «Логопедия» (направление «Специальное (дефектологическое) образование») на дефектологическом факультете Курского государственного
университета нами был реализован проект, продуктом которого стала
формализованная система оценки состояния устной речи дошкольников с речевыми
нарушениями.
Теоретическую базу проекта составили: принципы анализа речевых нарушений
(Р. Е. Левина); идеи проектирования виртуальных представительств обучающих детских случаев, необходимых для демонстрации многообразия вариантов развития и
единства логики их профессионального анализа, описания и поиска (О. И. Кукушкина).
Целевыми установками проекта были экспериментальная апробация технических инструментов логопедического анализа речи детей дошкольного возраста и
формирование базы данных, интегрирующей формальные показатели их речевого
статуса.
Потенциальные риски реализации проекта мы предвидели в обеспечении технического сопровождения процесса и ненормированном характере работы, не входящей в должностные обязанности педагога-психолога и воспитателя.
Практическая ценность проекта состоит, на наш взгляд, в том, что он позволяет
внедрить в практику ДОУ электронную базу данных как хранилища результатов
логопедического анализа речи детей с речевыми нарушениями.
Востребованность нашего проекта определяется реальной необходимостью системы отечественного дошкольного образования подготовить детей с нарушениями
речи к систематическому школьному обучению, в том числе и инклюзивному, и существующими противоречиями между:
• ростом количества детей с речевыми нарушениями и отсутствием возможности
оказания своевременной коррекционно-логопедической помощи всем нуждающимся
в условиях ДОУ;
• необходимостью решения актуальных задач логопедической теории и практики по изучению онтогенеза речевой деятельности при различных формах речевых
нарушений; определению распространенности, симптоматики и степени проявлений
нарушений речи у детей в дошкольном возрасте; выявлению динамики спонтанного и
направленного развития дошкольников с нарушениями речи.
Согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в современной образовательной организации «должны быть созданы условия
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 —
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Под информационно-образовательной средой в современной литературе понимается специально созданная среда, основанная на использовании компьютерной техники,
программно-телекоммуникационные ресурсы, реализующиеся едиными технологическими средствами, и взаимосвязанное содержательным наполнением качественное
информационное обеспечение обучающихся, педагогов, родителей, администрации
образовательной организации, работодателей и общественности (Григорьев, Гриншкун, 2008).
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Информационные технологии стали перспективным средством коррекционноразвивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Компьютеризация
образования открывает новые, еще не исследованные, варианты обучения, которые
связаны с возможностями современной электроники и телекоммуникаций)
http://www.eidos.ru/).
Как отмечает Вренева Е. П., внедрение инновационных технологий в образование, прежде всего дает возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к усвоению новых знаний (Вренева, 2010).
В основу использования информационных технологий в отечественной педагогике положены базовые психолого-педагогические и методологические положения,
разработанные Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурией, Д. Б. Элькониным и др. Анализ достижений в области дает
основание утверждать, что роль компьютерных технологий в специальном образовании выходит за пределы традиционной роли нового средства обучения.
В настоящее время в специальной педагогике применение информационных
компьютерных технологий рассматривается в качестве одного из эффективных
средств обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями.
Впервые М. Р. Хайдарпашич представлены компьютерные инструменты феноменологии выявления, фиксации, анализа, описания и поисков вариантов развития
представлений о мире дошкольников с ОВЗ, находящихся в различных условиях
обучения (Хайдарпашич, 2013).
В логопедической практике используются различные компьютерные программы
и электронные учебно-методические пособия: «Видимая речь», «Цицерон. ЛОГО
диакорр 1», «Мир звуков» и т. д. (Зеленская, 2003; Королевская, 1999; Смирнова,
2006; Филатова, 2006; Чиркина, Российская, 2003; Компьютерная комплексная психолого-педагогическая программа «Цицерон, ЛОГО диакорр 1», 2008).
В процессе работы в качестве учителя-логопеда ДОУ нами была разработана
система формализованной оценки результатов логопедической работы, которая для
наглядности представлена в виде таблицы.
Таблица 1
Параметры оценки

Показатели

1. Произносительная 1.1. Звукопроизношение
сторона речи
1.2. Фонематический слух
1.3. Сложная слоговая структура
2. Лексико-грамма2.1. Предметный словарь
тический строй речи 2.2. Словарь действий
2.3. Словарь признаков
2.4. Грамматический строй речи
3. Связная речь
3.1. Пересказ текста
3.2. Составление рассказа по серии картинок

Оценка, в баллах
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Для анализа эффективности логопедической работы была разработана уровневая
система оценки, в основу которой положена методика распределения результатов
условно равными интервалами (до 1 ед.): 0 — минимальный показатель; 1—4 — низкий уровень речевого развития; 5—8 — средний уровень речевого развития; 9—12 —
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высокий уровень речевого развития; 13 — менее 18 — очень высокий уровень
речевого развития; 18 — максимальный показатель.
Данная методика стала основой для проектирования базы данных, позволяющей
перейти к практической реализации, последующей экспериментальной апробации и
выявлению эффектов применения новых инструментов для повышения эффективности логопедической работы.
Количественные результаты проведенного анализа представлены на рисунке.

Рисунок 1 — Результаты логопедического анализа речи дошкольников
с речевыми нарушениями
Итоговые показатели представлены в виде гистограммы (рис. 2).

Рисунок 2 — Итоговые уровневые показатели логопедического анализа
речи дошкольников с речевыми нарушениями (в %)
Результаты нашего исследования и опыта практической работы в качестве учителя-логопеда ДОУ позволили сделать следующие выводы. В коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями активно используются разнообразные информационные технологии: игры, тренажеры, программы, презентации,
которые облегчают усвоение речевого материала, а также предоставляют новые возможности для развития творческих способностей детей, повышают их мотивацию к
изучению нового материала; активизируют познавательную деятельность; развивают
мышление и т. п.
Приоритетная задача применения информационных технологий в специальной
педагогике состоит не в обучении детей адаптированным основам информатики и
вычислительной техники, а в комплексном преобразовании их образовательной сре532

ды, создании новых научно обоснованных средств фиксации и поисков индивидуальных вариантов коррекции речи
Анализ литературы и опыта учителей-логопедов показывает, что информационные технологии преимущественно используются в преодолении речевых нарушений на логопедических занятиях. Однако очевидно, что у описываемых технологий
имеется большой потенциал в использовании в процессе логопедической диагностики, в том числе и для формирования баз данных.
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С. В. Соловьева
г. Екатеринбург
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Инновационная деятельность — одна из современных тенденций развития общества в целом и системы образования, в частности. Массовый характер инновационных процессов обусловлен низкой удовлетворенностью качеством и результатами
социально-экономических процессов, не всегда удовлетворительными результатами
образования. Следовательно, в основе любого нововведения лежит необходимость
повышения качества и результативности работы в определенной сфере деятельности.
В нормативных правовых документах отмечается необходимость обеспечения
инновационного характера развития системы образования, изложены приоритетные
направления модернизации системы образования, в том числе в сфере образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Статья 20 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» впервые нормативно закрепляет статус экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования. Как обозначено в законе, инновационная
деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации
и развития системы образования с учетом реализации приоритетных направлений
государственной политики. Исключительно важным является нормативное закрепление оснований для развития инновационной структуры в образовании — инновации
определяются приоритетами государственной политики. В свою очередь приоритеты
государства определены на основе согласования потребностей личности, общества и
государства в современном качестве образования.
На решение задачи инновационной деятельности, в том числе в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья, направлены мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 гг. В частности,
такое направление, как «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей».
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является значимой составной системы общего образования и активно развивается в соответствии с
векторами модернизации общего образования. В качестве основы нововведений мы
рассматриваем необходимость обеспечения современного качества образования для
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Законом «Об
образовании в Российской Федерации» однозначно определено понятие качества образования. Переформулируя понятие, представленное в Законе, определим качество
образования как комплексную характеристику образовательной деятельности и
подготовки обучающихся, выражающую степень их соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ общего образования.
Векторы развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья
связаны, с одной стороны, с серьезным обновлением программно-целевых и нормативных правовых документов в сфере образования, с другой, потребностями детей
с нарушениями в развитии и их родителей.
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Основным фактором, стимулировавшим существенные изменения как в организации, так и в содержании психолого-педагогического сопровождения и образования
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также достижение качественно
новых результатов образования, стало введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. На протяжении 2011—2014 гг.
именно реализация указанного стандарта обеспечила инновационный характер преобразований в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Следует обратить внимание на такие направления инновационной деятельности,
активно реализуемые специалистами образовательных учреждений для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, как:
• обновление и реализацию основных образовательных программ начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• внесение изменений в программы развития образовательных учреждений для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями к условиям реализации основных образовательных программ общего образования и планомерное обеспечение комплекса условий, соответствующих современным требованиям;
• обновление подходов к организации и содержанию процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, а также внеурочной деятельности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• пересмотр внутренней системы оценки качества образования обучающихся с
учетом личностных, метапредметных и предметных результатов, а также результатов
коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
• использование в образовательном процессе с детьми с ограниченными возможностями здоровья современных информационно-коммуникационных технологий.
Не менее значимым фактором, стимулирующим инновационную деятельность
педагогических работников, стало существенное изменение контингента детей с ограниченными возможностями здоровья. В последнее десятилетие значительно возросла
численность обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, со
сложными дефектами, расстройствами аутистического спектра, детей после кохлеарной имплантации.
Значительный потенциал для инновационных преобразований в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья имеет обеспечение условий инклюзивного образования. Несмотря на то что реализация идей инклюзивного образования осуществляется достаточно длительное время, до настоящего времени этот
вопрос не является решенным, крайне недостаточно позитивных практик, достойных
трансляции в образовательное сообщество.
В 2014 г. в Российской Федерации продолжается реализация мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 гг. по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей». В период 2014—2016 гг. пилотные
площадки из числа образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья будут работать по теме «Поддержка региональных
программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья».
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Апробация проектов федеральных государственных образовательных стандартов, на наш взгляд, будет являться системообразующим компонентом инновационной
деятельности в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Однако реализация данного направления требует четкой регламентации деятельности
всех участников инноваций для достижения системных изменений в управленческой,
информационной, материально-технической сферах деятельности, а также в содержании и организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Полагаем, что именно реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования станет основной точкой роста и позволит общеобразовательным учреждениям выйти на новый уровень обеспечения доступности качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, соответствующий современным требованиям.
Обозначенные факторы инновационной деятельности определяют необходимость изменений в деятельности специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на разных уровнях образования.
Решающая роль в реализации инновационных преобразований в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья, на наш взгляд, принадлежит
методическим объединениям, творческим группам педагогов общеобразовательных
учреждений. Методические объединения педагогов общеобразовательных учреждений — основной ресурс инновационных преобразований в части содержания, методических подходов и технологий образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В настоящее время имеет место необходимость критического анализа содержания деятельности методических объединений педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также соотнесение содержания деятельности методических объединений с приоритетными направлениями развития общего
образования.
В аспекте вышеизложенного предлагаем обозначить ряд направлений, актуальных для разработки в рамках методических объединений педагогов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Первое направление — качественное определение личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ, а также планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья. Это отправная точка проектирования образовательного процесса по отношению к любой категории детей с ограниченными
возможностями здоровья. На этой основе осуществляется обновление основных образовательных программ общего образования, рабочих программ учебных курсов и
другой программно-планирующей документации, регламентирующей образовательный процесс.
Следующее направление — освоение и внедрение методов и технологий, способствующих достижению обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
Как известно, реализация современных технологий не самоцель, технологии
применяются для достижения результатов, качества образования обучающихся.
Выбор образовательных технологий определяется планируемыми результатами и системно-деятельностным подходом.
В качестве технологий, целесообразных для освоения и внедрения в образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями здоровья, можно обозна536

чить такие, как технология проблемно-диалогового обучения, технология интерактивного обучения, технология развития критического мышления, технология организации
проектной деятельности обучающихся, технология организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, технология портфолио, современные информационно-коммуникационные технологии и многие другие.
По отношению к образованию детей с легкой и умеренной умственной отсталостью можно вести речь об адаптации технологий, использовании элементов перечисленных образовательных технологий.
Третьим направлением, перспективным для разработки, является обновление
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с современными требованиями и освоение современных воспитательных технологий.
В аспекте обновления содержания воспитательных программ является актуальным формирование у обучающихся умений безопасного поведения на дороге, умений
противостоять вовлечению в употребление психоактивных веществ, формирование
представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, получаемых при использовании компьютера, представлений о здоровом питании и
потребности следовать правилам здорового образа жизни, ценностных представлений
о семейных традициях, культуре семейной жизни, элементарных представлений о религиозной картине мира, формирование навыков поведения в виртуальном пространстве, обеспечение условий для посильного участия детей в делах благотворительности, милосердия и многие другие. Данные вопросы являются в настоящее
время недостаточно разработанными.
Относительно воспитательных технологий следует обратить внимание на смещение акцента с транслирующих форм, таких как познавательные и этические беседы, на технологии, соответствующие системно-деятельностному подходу. С этой целью
следует осваивать технологию формирования ценностных ориентаций, технологию
социального проектирования и др.
Не менее значимым направлением обновления методической работы является
проектирование системы работы по формированию у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья универсальных учебных действий. Это и разработка учебных ситуаций, позволяющих формировать универсальные учебные действия у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и разработка критериев и показателей мониторинга сформированности универсальных учебных действий.
Пятое направление — освоение и внедрение подходов, позволяющих встроить в
образовательный процесс методы и технологии формирования у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Это направление является значимым
для обеспечения успешной социализации и социальной адаптации данной категории
детей.
Заключительное направление — обновление системы оценки (мониторинга)
достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых
результатов освоения основных образовательных программ. Данное направление
тесно связано с первым и является наиболее трудоемким для разработки.
Таким образом, нами представлены основные направления инновационной деятельности в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Считаем обозначенные направления перспективными и актуальными, при условии их
качественной разработки, для трансляции как эффективного педагогического опыта в
образовательное сообщество.
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Н. В. Старовойт
г. Калининград
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗЕ
Реализация инклюзивного образования — приоритетное направление развития
социальной и образовательной политики большинства развитых, а также развивающихся стран. Инклюзивное образование является мощным ресурсом развития инклюзивного общества, в котором люди с ограниченными возможностями здоровья включены в социально-экономические процессы страны и выступают как полноправные
участники, партнеры в социальных и экономических процессах [1].
В Указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012—2017 годы» говорится о необходимости законодательного закрепления
права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ОВЗ) на инклюзивное дошкольное, общее и профессиональное образование.
На государственном уровне это право закреплено в многочисленных нормативных документах. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В стране реализуются Федеральный закон «Об образовании», Государственная
программа «Доступная среда» на 2011—2015 гг. и др. Таким образом, правовое поле
инклюзивного образования в России подготовлено.
Реализация права инвалидов на получение образования ставит задачу доступности образовательных учреждений, от детского сада до вуза, для лиц с ОВЗ. Важнейшей социальной миссией вузов становится создание доступной среды для обучения студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. Доступной не только в архитектурном
плане, но и в социально-психологическом, информационном, организационном и пр.
Актуальна задача снятия физических, социально-психологических, содержательных
(когнитивных) барьеров (А. Г. Станевский).
В стране накоплен определенный опыт профессионального образования инвалидов. Среди «пионеров» такие вузы, как Московский государственный технический
университет им. Баумана, Государственный специализированный институт искусств,
Московский государственный гуманитарно-экономический институт, Московский
городской психолого-педагогический университет, Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского, Новосибирский государственный технический
университет, Челябинский государственный университет. Среди них есть специализированные, доступные, открытые вузы. Но сейчас уже каждый вуз должен стать доступным для абитуриента, студента с ОВЗ.
Летом 2013 г. в БФУ им. И. Канта создана научно-образовательная лаборатория
инклюзивного образования на базе Высшей школы педагогики, в которой осуществляется профессиональная подготовка по направлениям «Психолого-педагогическое
образование» и «Педагогическое образование». Здесь ведется подготовка, повышение
квалификации, профессиональная переподготовка педагогов дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных классов, учителей информатики, т. е.
тех, кто непосредственно будет реализовывать принципы инклюзивного образования
в массовой практике.
В соответствии с Концепцией развития Высшей школы педагогики, Положением
о Высшей школе педагогики определены основные направления деятельности лаборатории: научное, образовательное, методическое, просветительское.
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Научно-образовательной лабораторией инклюзивного образования был проведен
опрос 42 педагогов дошкольного образования г. Калининграда и Калининградской
области [3].
Согласно полученным результатам, подавляющее большинство участников
опроса считают инклюзивное образование актуальным для нашего общества (88 %).
При этом обнаружена недостаточная информированность и осведомленность педагогов относительно инклюзии в образовании. Так, представления об инклюзивном
образовании у большинства опрошенных характеризуется неопределенностью и расплывчатостью: «это работа с детьми с ОВЗ», «это дети с ограниченными возможностями здоровья», «подготовка специалистов по работе с детьми с ОВЗ» и т. д.
Только 40 % участников исследования точно определили содержание инклюзивного
образования.
Выявленные особенности находят отражение в описании ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В половине случаев респонденты указывают категории детей с ОВЗ: «слабовидящие», «слабослышащие», «слепые», «глухие», «немые», «с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «с нарушениями нервной
системы».
Другую группу описаний составили психологические характеристики ребенка с
ОВЗ. Наиболее часто встречающаяся категория при описании такого ребенка —
«беспомощный» («неприспособленный», «нуждающийся в помощи», «требующий
особого внимания», «незащищенный») — 21 % случаев.
На втором месте по частоте встречаемости категория «добрый» (19 %), чуть
реже — категория «несчастный/обиженный» (17 %). На третьем месте следующие
категории: «замкнутый», «особенный» (по 14 %). Категории «обидчивый» и «проблемный/трудный» указали 12 % и 10 % респондентов соответственно. В единичных
анкетах упоминаются такие характеристики, как «отзывчивый, «сильный», «жизнерадостный».
Данные результаты свидетельствуют о наличии довольно обобщенного и упрощенного образа ребенка с ОВЗ. На первый план выходят особенности здоровья, нарушения в развитии, а не личность дошкольника. Можно прогнозировать возникновение сложностей с эмоциональным принятием «особого» ребенка в группе.
Более трети опрошенных педагогов (36 %) считают себя психологически готовыми к работе с детьми с ОВЗ, психологически не готовыми — 29 %. Свою профессиональную готовность педагоги дошкольных учреждений оценили гораздо ниже.
Только 14 % участников исследования считают себя профессионально готовыми к
такой работе, 45 % — не готовыми, 41 % — затрудняется оценить этот параметр.
Причем важно отметить, что среди педагогов, принимавших участие в исследовании,
38 % имеют опыт работы с дошкольниками с ОВЗ (двигательные нарушения; нарушения слуха, зрения, речи; задержка психического развития; синдром Дауна).
Данные опроса показывают, что потребность в помощи и поддержке педагогов,
работающих с «особым» ребенком, велика. Так, 100 % педагогов дошкольного образования отметили потребность в помощи, если в их группе окажется ребенок с ОВЗ.
При этом большинству опрошенных (64 %) потребуется помощь опытного педагога,
имеющего опыт работы с таким дошкольником. Педагоги нуждаются в знаниях об
особенностях развития детей с ОВЗ, об эффективных технологиях работы.
Довольно высока потребность в сопровождении со стороны психолога (55 %),
помощь дефектолога (31 %), врача (21 %).
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Таким образом, обнаружена недостаточная психологическая и профессиональная
готовность к инклюзивному образованию педагогов дошкольных учреждений. На пути
от декларирования до реализации инклюзивного образования еще много проблем.
В рамках образовательной деятельности лаборатории разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам «Инклюзивное образование в детском саду»,
«Инклюзивное образование в начальной школе». С этого учебного года дисциплины
включены в учебные планы подготовки бакалавров по направлениям «Психологопедагогическое образование» и «Педагогическое образование».
Одним из важнейших и перспективных направлений работы лаборатории инклюзивного образования является реализация просветительских проектов среди студенчества. Основная цель проектов заключается в развитии социокультурной среды
партнерства, формировании более позитивного образа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2013—2014 учебном году стартовал проект
«Мир разнолик», представляющий собой календарь «особых» дат: таких, как Всемирный день глухих, Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы с
диабетом, Всемирный день инвалидов и т. д. Студенты имеют возможность познакомиться с тематическими информационными материалами. В них содержатся: история
знаменательной даты, статистические данные и интересные факты об этом дне, описания нарушений и причин их возникновения, краткие биографии и достижения
«особых» людей, рассмотрение психологической составляющей (как сам человек чувствует себя, каким видит мир, какие трудности испытывает, в какой помощи нуждается), списки методической литературы и интернет-ресурсов, рекомендации по
взаимодействию с людьми с ОВЗ. Часть материалов готовят студенты под руководством сотрудников лаборатории.
Надеемся, традиционными станут и другие проекты: квест по инклюзивному образованию, вечер социальной рекламы. Командные соревнования квеста («Сочи2014», «Собери пазлы», «Литературная викторина», «Кроссворд», «Знаменательные
даты», «Мы любим кино» и др.) содержательно были связаны с идеями социальной и
образовательной инклюзии. Встреча с сорежиссером короткометражного фильма
«Метаморфозы с Артемом Стряпаном» оставила особый след в памяти и сердцах
студентов.
В 2014—2015 учебном году инициированы новые проекты: конкурс студенческих работ «Великие люди: особенные или особые?», День поэзии и День танца,
планируется открытие студенческого клуба для просмотра и обсуждения художественных и документальных фильмов, художественной литературы о людях с ОВЗ.
Сейчас идет работа по созданию фильмотеки и методических паспортов к фильмам.
Эти фильмы могут быть использованы также при изучении учебных дисциплин: «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики», «Клиническая психология», «Взаимодействие участников образовательного процесса».
О. Н. Ертанова и Н. Н. Михайлова (ИПИО МГППУ) предлагают в методический
паспорт включать стандартную информацию о фильме, аналитическое описание и
собственно рекомендации по его возможному использованию.
В стандартную информацию о фильме входит название на русском языке, страна
и год выпуска, оригинальное название, авторский коллектив, продолжительность,
краткое содержание сюжета и дополнительная информация.
Аналитическое описание содержит ключевые слова, отражает основные линии
фильма, поднятые в нем проблемы и возможные пути их решения, перечисляет
потенциальных адресатов.
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Методические рекомендации составляются для специалистов — потенциальных
пользователей. В них максимально полно и аргументированно описывается, кто может использовать фильм, для кого, в каких образовательных целях, в какой образовательной форме [2].
Одним из важных направлений деятельности лаборатории является проведение
занятий по тифлоинформационным технологиям как со студентами, так и с инвалидами по зрению. Сейчас ведется закупка специализированного оборудования и программного обеспечения.
Перечисленные направления деятельности научно-образовательной лаборатории
связаны, как указывалось выше, с миссией и задачами Высшей школы педагогики,
одного из подразделений БФУ им. И. Канта.
Когда же речь идет об инклюзивном образовании в рамках всего университета,
поддержке и сопровождении студентов с ОВЗ всех направлений подготовки, несомненно, необходим единый координационный центр. Примерами могут служить:
Головной учебно-исследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Региональный центр образования инвалидов в ЧелГУ, Центр образования инвалидов
ВлГУ.
На одном из заседаний Межвузовской экспертной группы Российского союза
ректоров речь шла о необходимости создания в вузах специальных структур по программам обучения инвалидов, сетевого ресурса, координирующего деятельность
отдельных вузов, разработке единых методических рекомендаций для всех вузов по
реализации инклюзивного образования. Только совместными усилиями всего российского университетского сообщества можно решить проблему доступности профессионального образования для лиц с ОВЗ как важнейшего ресурса их реабилитации и
полноценного включения в жизнь общества.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ НАВЫКОВ
ПОСТРОЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА
КАК ПОКАЗАТЕЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, объективно выдвинули к обсуждению проблему межличностной коммуникации в целом и профессионального общения специалистов в частности. Интеграция
российского образования в мировое образовательное пространство, в том числе участие России в Болонском процессе, создает условия для перехода от традиционной
отечественной парадигмы «образование на всю жизнь» к новой: «непрерывное образование на протяжении всей жизни», т. е. «образование через всю жизнь».
Это требование нашло подтверждение в нормативно-правовых документах: Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. Удовлетворение этих требований всецело зависит от умения человека грамотно взаимодействовать с окружающими, согласовывать, понимать, адекватно действовать в любых жизненных ситуациях [6].
Подобный социальный заказ обусловил необходимость обращения педагогической науки и практики к проблемам дискурсивности в профессиональной подготовке
будущего специалиста. Идея дискурсивности, имеющая глубокие общецивилизационные корни, лежит в основе ценностно-целевого назначения образования. Однако невозможно себе представить развитие человека, само существование индивида как
личности, его связь с обществом вне общения с другими людьми. Именно этими факторами и обусловлена необходимость изучения проблемы формирования профессионального дискурса и дискурсивной компетентности сегодняшнего студента, завтрашнего
специалиста, так как в ней интегрируются предельно значимые вопросы общения,
взаимопонимания, сотрудничества, диалога.
Компетентностный подход заложен в основу ФГОС и предусматривает развитие
человека как языковой личности. Формирование коммуникативной компетенции является одной из главных задач обучения. ФГОС ВПО по направлению подготовки
050700 «Специальное (дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»)» предполагает: формирование способности к письменной и устной коммуникации на государственном языке; готовность к использованию навыков публичной
речи, ведению дискуссии и использованию знаний в области современного русского
литературного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу
текста. В связи с этим очевидна актуальность изучения логопедического дискурса и
выявление особенностей становления дискурсивной компетенции личности в процессе образования и профессионального роста [5].
Дискурсивная компетенция определяется как способность воспринимать и порождать речевые сообщения адекватно прагматическому контексту. Она отражает характер познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности и влияет на успешность речевого общения — коммуникацию.
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Практика свидетельствует о том, что несформированность профессионального
дискурса тормозит личностный рост специалиста в реальной профессиональной
деятельности. Поэтому формирование профессионального дискурса приобретает особую значимость.
При анализе специфики профессиональной деятельности учителя-логопеда очевидно, что представитель данной специальности является носителем высокого уровня
речевой культуры, а его профессиональный дискурс должен служить образцом речевой коммуникации. Поэтому важным является решение вопросов интеграции знаний
о логопедическом дискурсе; определения критериев оценки логопедического дискурса; подготовки диагностического инструментария для оценки дискурсивной компетенции учителя-логопеда.
Профессиональный дискурс учителя-логопеда как промежуточный тип медикопедагогического дискурса в системе институционального общения, рассматривается в
работах Л. С. Бейлинсон. Автор изучает данный тип дискурса в контексте лингвистической науки, раскрывает признаки профессионального дискурса, его классификацию, стратегии, жанры, а также описывает основные характеристики участников профессионального общения (агентов и клиентов) [2].
Вместе с тем знакомство с имеющимися работами в этой области убеждает в
том, что специальных исследований, предметом которых является становление профессионального дискурса учителя-логопеда в контексте диагностики его профессиональной компетенции, не проводилось.
Все вышеизложенное позволяет рассматривать проблему изучения дискурса
учителя-логопеда как актуальную.
В различных публикациях, касающихся проблем реализации в образовательной
практике компетентностного подхода, используется в качестве базового такое понятие, как «компетенция». Постепенно в зарубежной, а затем и в отечественной
методике появился методический термин «коммуникативная компетенция» (communicative competence), под которым стали понимать способность осуществлять общение посредством языка, т. е. передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно
используя систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение
(в виде высказываний и дискурсов), адекватное аутентичной ситуации общения. Коммуникативная компетенция не рассматривается как личностная характеристика того
или иного человека; ее сформированность проявляется в процессе общения.
Эффективность речевой деятельности и речевого поведения невозможна без
учета параметров речевой ситуации (специфика речевой ситуации, коммуникативная
задача, речевые роли участников коммуникации), поэтому возникает необходимость
введения прагматического аспекта в структуру коммуникативной компетенции. Это
требует выхода в более широкий контекст (по сравнению с языковой и речевой
компетенциями) — в дискурсивную компетенцию.
Анализ работ (Л. С. Бейлинсон, Т. В. Ежова, В. Р. Имакаев, О. А. Каратанова,
О. В. Коротеева, Е. С. Кубрякова, Т. А. Лавриненко, А. П. Руденко, Э. В. Сойфер,
С. Л. Суворова, H. Boyer, M. Pendax, M. Butzbach-Rivera, S. Moirand, Y. Simard и др.)
показал, что в настоящее время нет единых взглядов на природу феномена «дискурсивная компетентность» — не дано универсального определения, нет общепризнанной структуры дискурсивной компетентности. Поэтому формирование дискурсивной
компетентности как интегративного качества личности, обеспечивающего готовность
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выпускника вуза к решению профессиональных задач, приобретает особую значимость.
В контексте нашего исследования чрезвычайно важным является комплексное
исследование речевых произведений учителя-логопеда как дискурсивной деятельности, как определенного этапа становления дискурсивного мышления в целом.
Одним из способов определения уровня сформированности дискурсивной компетенции является анализ письменных дискурсов учителей-логопедов — как представителей интересующей нас специальности. Дискурсному анализу подвергается текст
как высшее проявление дискурса и его конечный результат.
В своей работе мы поставили задачу определить оценочные средства письменного дискурса учителя-логопеда с учетом его профессиональной специфики и исследовать навык построения письменного дискурса как показателя сформированности
дискурсивной компетенции учителя-логопеда.
В пилотажном исследовании участвовали 10 учителей-логопедов г. Курска и
Курской области, имеющих различный стаж работы, и 10 студентов II и III курсов
дефектологического факультета, обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» (всего 20 человек).
В качестве задания испытуемым было предложено просмотреть видеофрагмент
логопедического обследования, на основании которого им необходимо было написать
речевую характеристику на ребенка и составить перспективный план работы с ним.
Продукты дискурсивной деятельности участников эксперимента впоследствии подверглись оценке и качественному анализу с целью выявления особенностей формирования дискурсивной компетенции.
Исследование проходило в два этапа:
1) написание письменных работ испытуемыми (речевой характеристики и перспективного плана);
2) анализ эмпирического материала.
Методики изучения профессионального дискурса учителя-логопеда в литературе
мы не обнаружили, поэтому нами были разработаны параметры оценки профессионального дискурса учителя-логопеда:
I.
Графические характеристики.
II.
Стилистические качества текста.
III. Соответствие нормам грамотной письменной речи.
IV. Информационно-структурное качество текста.
V.
Лексико-фразеологические характеристики.
VI. Текстуально-грамматические характеристики.
VII. Направленность дискурса.
VIII. Формулировка профессиональных задач.
Кроме того, нами выделено в общей сложности 16 критериев оценки профессионального дискурса учителя-логопеда в соответствии с обозначенными выше параметрами.
Разработанные параметры и критерии позволили нам оценить профессиональный письменный дискурс учителей-логопедов дифференцированно по баллам. Обобщенные (приведенные к среднему значению) результаты диагностики представлены в
виде диаграмм (см. рис. 1).
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Рисунок 1 — Результаты оценки письменного дискурса
участников эксперимента
Анализ 20 письменных работ испытуемых показал, что в целом участники эксперимента справляются с заданием, но качественный результат изучения письменных
текстов как продукта дискурсивной деятельности по некоторым параметрам различен
и имеет свои особенности. В качестве примера приведем некоторые данные, полученные в ходе дифференциальной диагностики.
Наиболее высокие показатели мы получили по параметру «Соответствие нормам
грамотной письменной речи». Тексты испытуемых соответствуют орфографическим
и грамматическим нормам. Однако в некоторых работах встречаются единичные
ошибки, не носящие системного характера.
Ведущим при оценке письменного дискурса является стилистический признак,
поскольку именно он определяет произведение как текст или «нетекст». Анализ работ
учителей-логопедов показал, что нарушение стилистического единства создаваемых
письменных текстов обусловливается влиянием на них устной речи (включение
разговорных выражений в научный текст). По параметру «Стилистические качества
текста» испытуемые набрали наименьший средний балл.
Связность текста обеспечивается использованием адекватных средств эксплицитной связи (союзы и частицы в роли союзов, вводные и однокоренные слова, лексические повторы, замены существительных местоимениями и местоименными наречиями) и имплицитной (цепной и параллельной) связи. Анализ данной структурносинтаксической организации дискурса наглядно показал, что в своих письменных
работах участники эксперимента чаще пользуются такими средствами, как референция и лексическая когезия, являющимися наиболее простыми и распространенными
видами.
Следует отметить, что достаточно высокие показатели получены по параметру
«Формулировка профессиональных задач».
В целом анализ работ свидетельствует о среднем уровне сформированности
дискурсивной компетенции, тогда как владение ею помогает выбирать специалистам
адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения,
от социальных ролей участников письменной коммуникации, т. е. от того, кто является партнером по общению.
Проведенное нами исследование состояния навыков построения письменного
дискурса как показателя уровня сформированности дискурсивной компетенции учителей-логопедов в рамках пилотажного исследования позволило нам наметить дальнейшие пути изучения данной проблемы: выявить особенности письменного дискурса
учителей-логопедов, имеющих различный профессиональный уровень; провести сопоставительное изучение дискурсивной специфики учителей-логопедов на различных
этапах их профессионального становления.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРИНЦИПОВ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
На современном этапе развития образования в Республике Казахстан острой
становится проблема преодоления школьной неуспеваемости и увеличения количества детей с ЗПР. В повышении качества образования и воспитания немаловажную
роль играет психологическое изучение школьников.
Как показали многолетние исследования, одной из причин неуспеваемости учащихся начальных классов являются разнообразные нарушения устной и письменной речи.
Как известно, специфические ошибки письма отличаются стойкостью и с большим трудом поддаются коррекции. Поэтому для наиболее эффективного коррекционно-логопедического процесса необходима специально организованная поэтапная
работа с учетом индивидуальных особенностей детей и систематизации лингвистического материала.
Нарушения речи у детей с ЗПР являются более распространенными, сложными и
имеют стойкий характер, отрицательно сказываются на развитии устной и письменной
речи младших школьников. Постановка проблемы формирования навыков грамотной
письменной речи является одной из наиболее сложных и актуальных в специальной
педагогике, так как орфографические ошибки, переплетаясь с дисграфическими, приобретают стойкий характер. Затем они сохраняются в старших классах, где письмо и
чтение из цели начального обучения превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимся.
Возникновению дисграфии могут также содействовать отсутствие своевременной комплексной диагностики детей дошкольного возраста и отсутствие профилактических мероприятий, направленных на подготовку к овладению грамотой, на раз546

витие и гармонизацию у дошкольников с ЗПР предпосылок школьного обучения в
целом и в частности обучения письму.
Факторами, способствующими возникновению затруднений в овладении письмом
и их перерастанию в дисграфию, могут являться методы и темпы обучения, не соответствующие особенностям определенного ребенка, не учитывающие все аспекты его
индивидуального развития и его фактический, а не биологический возраст. У младших школьников с ЗПР долго не формируется мотивация к учебной деятельности, в
том числе и к письменной речи. Аналитико-синтетическая деятельность, абстрактное
мышление и навыки символической деятельности, необходимые для овладения письменной речью, у этих детей намного ниже, чем у их сверстников с нормальным развитием. Способность к произвольным, подкрепленным волевым усилием действиям,
сопровождающимся осознанным контролем, у них еще недостаточно сформирована.
Кроме того, детей с ЗПР характеризуют дефицит и слабость таких психических
процессов, как восприятие, память, внимание, произвольная регуляция. Лингвистическое развитие школьников с ЗПР также несовершенно и имеет специфические
особенности, отрицательно сказывающиеся на их речемыслительной деятельности.
Система оказания помощи младшим школьникам с ЗПР, имеющим нарушения
письма, определяется комплексом проблем, стоящими перед этими детьми. Дисграфия, как отмечает А. Н. Корнев, — это большой синдром, включающий нарушение
предпосылок интеллекта, когнитивную незрелость, языковую недостаточность, фрустрационные нарушения, соответствующие поведенческие реакции и, наконец, непосредственно нарушения письменной речи. В коррекционно-развивающей работе должны быть учтены все перечисленные проявления дезадаптации, поэтому помощь
должна быть комплексной и осуществляться группой специалистов: логопедом, психологом, психиатром (невропатологом) и учителем.
В тех случаях, когда испытываемые трудности касаются не только письма, но и
других предметов, ребенок определяется в класс выравнивания или в школу для детей
с ЗПР. Те, кто нуждаются в госпитальном лечении, проходят кратковременный курс в
психиатрической больнице.
Основными разделами коррекционно-развивающей работы являются следующие: психотерапевтическая работа, лечебно-педагогические мероприятия и логопедическая помощь. Каждый из них имеет свою специфику, но есть и общие принципы,
на которых должен основываться весь комплекс мероприятий. Приводим ниже некоторые теоретические положения и принципы по коррекции нарушений речи у школьников с ЗПР.
Одним из принципов является раннее начало коррекции. Как и при многих
других расстройствах, ранняя диагностика и своевременное оказание помощи значительно повышает шанс на успех.
Другим важным принципом является принцип тесной взаимосвязи развития
речи и познавательных процессов. В структуре речевого расстройства детей с ЗПР
первичным является семантический дефект, который определяет нарушения как на
уровне языковых значений, так и на уровне звукового оформления. Наиболее грубое
недоразвитие выявляется в усвоении и дифференциации языковых значений, особенно грамматических значений, которые являются более отвлеченными и абстрактными, чем лексические значения.
Формирование речи предполагает анализ, сравнение речевых единиц, выделение
и обобщение языковых правил, т. е. высокий уровень сформированности вербальнологического мышления, аналитико-синтетической деятельности в целом.
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В связи с этим усвоение языковой системы детьми с ЗПР должно быть основано
на развитии мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, абстракции. Это и
определяет необходимость тесной связи преодоления нарушений письма с развитием
познавательных процессов, операций анализа, синтеза, обобщения, абстракции на
речевом материале.
Не менее значимым является принцип взаимосвязи развития речи и моторики. Развитие речи в онтогенезе тесно связано с развитием тонкой ручной
моторики, особенно в сенситивный период развития речи. Развитие ручной моторики,
как показывают исследования М. М. Кольцовой, оказывает стимулирующее влияние
на развитие речи. Это обусловлено, прежде всего, анатомо-физиологической близостью речевых зон коры головного мозга и зон, регулирующих движения руки. Функционирование зон, обеспечивающих произвольные движения руки, вызывает активизацию, созревание речевых зон.
Принцип поэтапного формирования умственных действий также имеет
принципиальное значение в организации коррекционной работы по преодолению нарушений письма.
В психологических исследованиях (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) отмечается, что становление умственных действий — сложный и длительный
процесс, который начинается с развернутых внешних операций, а затем сокращается,
свертывается, автоматизируется, постепенно переводится в умственный план, т. е.
интериоризируется. С учетом процесса интериоризации выделяют следующие этапы
формирования речевых умений:
• первоначальная дифференциация языковых, речевых единиц на основе наглядно-образного мышления (анализ, сравнение по значению на основе использования наглядного материала) с опорой на внешние действия;
• закрепление дифференциации при восприятии, в импрессивной речи;
• дифференциация речевых единиц в экспрессивной речи;
• интериоризация полученных речевых умений и навыков, перевод их во внутренний план, т. е. выполнение действий в умственном плане, по представлению.
Важным является принцип развития (учета зоны актуального и ближайшего
развития, по Д. С. Выготскому). Решение коррекционно-логопедических задач осуществляется на основе выявления имеющихся у детей с ЗПР трудностей, а также
положения о том, что процесс развития не совпадает с процессом обучения, а идет
вслед за ним. Процесс развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с учетом ближайшего уровня развития данной функции, т. е.
того уровня, на котором выполнение задания возможно с незначительной помощью
со стороны педагога. В соответствии с этим в ходе коррекционной работы используются задания, стимулирующие активность и заинтересованность детей с ЗПР,
способствующие переводу того или иного действия из зоны ближайшего развития в
зону актуального развития.
Онтогенетический принцип предлагает организацию последовательности работы над речью определять последовательностью ее развития в онтогенезе (от простого к сложному, от более продуктивных к менее продуктивным, от семантически
противопоставленных к менее противопоставленным). Необходимо учитывать, какие
формы находятся в зоне ближайшего развития младших школьников с ЗПР.
В процессе логопедической работы важны комплексный и системный подходы.
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Слово существует в языке как взаимодействие лексического и грамматического
значений и входит в систему парадигматических и синтагматических отношений,
имеет определенную звуковую форму. Вступая во взаимоотношения с другими словами, слово приобретает совокупность грамматических значений, на основе которых
и формируется у ребенка морфологическая система языка. Употребляясь с другими
словами в предложении, слово приобретает не только определенное грамматическое
значение, но и изменяет свою звуковую оболочку, так как каждое грамматическое
значение выражается в определенном звучании морфемы.
Принцип дифференцированного подхода предполагает прежде всего учет психологических особенностей детей с ЗПР.
По данным ряда авторов (Т. А. Власова, В. В. Лебединский, К. С. Лебединская,
И. Ф. Марковская, М. С. Певзнер и др.), среди детей с ЗПР можно выделить две
группы: дети с преобладанием нарушений познавательной деятельности; дети с преобладанием нарушений эмоционально-волевой сферы.
У детей с ЗПР отмечается преобладание нарушений познавательной деятельности. У многих детей имеет место задержка психического развития церебрально-органического генеза.
Органическое повреждение центральной нервной системы, парциальность нарушений корковых функций проявляется в особенностях формирования сложных познавательных процессов, таких как мышление, восприятие, память, внимание и других.
Однако состояние познавательной деятельности у детей с ЗПР неодинаково.
Среди детей с ЗПР существенные различия наблюдаются в особенностях эмоционально-волевой сферы.
Все вышесказанное обусловливает необходимость осуществления логопедической работы с учетом состояния эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей.
Кроме того, трудности в установлении причинно-следственных связей, недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности, неумение самостоятельно организовать свою деятельность обусловливают необходимость использования направляющей помощи со стороны педагога: разнообразной наглядности,
простых конструкций, анализа допущенных детьми в ходе выполнения задания ошибок с целью предупреждения их в дальнейшем, создание эмоционально-положительного фона деятельности.
Принцип деятельностного подхода в процессе коррекции нарушений речи
помогает учитывать сложную структуру речевой деятельности (мотивационно-целевой этап — операциональный этап — этап контроля), а также особенности мыслительной деятельности детей с ЗПР на всех ее этапах.
При выполнении речевой деятельности у детей с ЗПР отмечается сниженная познавательная активность, отсутствие интереса к выполнению речевых заданий, недостаточная сосредоточенность, низкий уровень психического напряжения. В процессе
деятельности дети с ЗПР не могут контролировать решение той или иной задачи.
В связи с этим, учитывая психологические особенности, большая роль отводится
вызыванию и поддержанию интереса к выполнению предлагаемых заданий. Этому
способствует использование большого количества наглядности, игр, игровых приемов. В процессе деятельности у детей формируется положительная мотивация, умение преодолевать трудности, развивается самоконтроль.
В процессе логопедической работы с детьми, страдающими ЗПР, важным является включение речи в различные виды деятельности, т. е. их опосредование с помо549

щью речи на основе грамматического структурирования, выбора слов; выбора звуков,
которые комбинируются по свойственным этому уровню правилам.
Учитывая, что нарушения речи связывают с нарушением языкового этапа, в ходе
коррекционной работы большое внимание уделяется именно этому этапу.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: весь комплекс коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений письма у детей
с ЗПР должен быть основан на ряде общих принципов; строиться с учетом особенностей данной категории детей; помощь должна быть комплексной и осуществляться группой специалистов.
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА:
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Одной из тенденций развития специального образования в Республике Беларусь
на современном этапе является усиление его социальной ориентированности. Как
подчеркивает А. М. Змушко, новые условия «заданы Кодексом Республики Беларусь
об образовании, задачами Государственной программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012—2016 гг., движением к инклюзии» [2, с. 10].
Поскольку социальная адаптация выступает универсальной основой для личностного и социального благополучия любого человека, возникла необходимость усиления данной составляющей в содержании образования детей с особенностями психофизического развития. В учебных планах специальных общеобразовательных школ
для детей с нарушением слуха, нарушениями зрения, функций опорно-двигательного
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аппарата, психического развития (трудностями в обучении) на I ступени общего среднего образования был выделен такой вид коррекционных занятий, как «Социальнобытовая ориентировка». При этом констатирована недостаточная методологическая и
программно-методическая обеспеченность указанного направления коррекционной
работы. Разработка программно-методического обеспечения коррекционных занятий
по социально-бытовой ориентировке учащихся 1—5-х классов с особенностями психофизического развития выступила одной из задач Задания 04 «Разработать программмно-методическое обеспечение психокоррекционной, коррекционной и профориентационной работы с учащимися с особенностями психофизического развития»
Государственной программы развития специального образования в Республике Беларусь на 2012—2016 гг. В 2014 г. осуществлялась разработка Концепции коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке учащихся с особенностями
психофизического развития, а на ее основе — программы коррекционных занятий по
социально-бытовой ориентировке разных групп учащихся с особенностями психофизического развития.
Научным коллективом были определены следующие задачи коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке с учащимися с нарушением слуха:
• развивать мотивацию к овладению основными компетенциями социально-бытовой ориентировки;
• развивать знания, практические умения и навыки в области основных компетенций социально-бытовой ориентировки;
• развивать умения актуализировать свой социально-бытовой опыт;
• развивать умения и навыки социального взаимодействия;
• прививать правила поведения в социальной и природной среде, необходимые в
условиях самостоятельной жизнедеятельности.
Содержание разработанной программы коррекционных занятий по социальнобытовой ориентировке представлено следующими направлениями:
• компетенция здоровьесбережения;
• семейно-бытовая компетенция;
• коммуникативная компетенция;
• социокультурная компетенция;
• гражданско-правовая компетенция.
Особенности социальной адаптации детей с нарушением слуха, как известно,
определяются ролью слуха и речи в формировании социальных навыков [1; 3]. Нарушение слуха и обусловленное им нарушение речи в значительной степени ограничивают возможности и объем общения детей со слуховой депривацией с окружающими
людьми, затрудняют доступ к широкому кругу источников информации, замедляют
процессы осознания ребенком самого себя и формирования адекватного отношения к
окружающей действительности, овладение способами взаимодействия с окружающими в процессе реализации той или иной социальной роли [1; 4].
Коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке могут выполнять
две функции:
1) являться пропедевтическими по отношению к учебным занятиям по предметам
«Человек и мир», «Предметно-практическое обучение» и «Моя Родина — Беларусь»;
2) быть направленными на обобщение и систематизацию знаний учащихся с нарушением слуха, полученных в процессе дошкольного образования и при изучении
указанных предметов учебного плана I ступени общего среднего образования.
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Приоритетным направлением в коррекционной работе по социально-бытовой
ориентировке учащихся с нарушением слуха выступает формирование коммуникативной компетенции. Эта работа является ядром коррекционных занятий по формированию социально-бытовой ориентировки учащихся с нарушением слуха и непосредственно связана с реализацией содержания работы над такими разделами, как
«Компетенция здоровьесбережения», «Семейно-бытовая компетенция», «Социокультурная компетенция» и «Гражданско-правовая компетенция». Преемственность работы
осуществляется через отбор коммуникативных ситуаций, обеспечивающих различные
социальные роли и разные виды социально-бытовой деятельности. Поэтому основное
внимание направлено на развитие способности учащихся со слуховой депривацией
осуществлять общение в процессе реализации различных социальных ролей: сын
(дочь), внук (внучка), ученик (ученица), покупатель, пассажир, клиент парикмахера,
читатель, больной и т. д. При планировании коррекционных занятий обеспечивается
постепенный переход от подражания речевым действиям взрослого к инициативному
общению с окружающими.
При определении содержания работы необходимо планировать комплексную работу над тремя взаимосвязанными компонентами:
• социопрагматическим (способность организовывать речевое взаимодействие в
соответствии с коммуникативной задачей и учетом ситуации общения);
• информативным (умение максимально полно раскрывать тему общения);
• лингвистическим (обеспечение языковой правильности высказываний).
Задачами работы в рамках раздела «Компетенция здоровьесбережения» выступают преимущественно уточнение, обобщение и систематизация знаний учащихся,
полученных в процессе дошкольного образования и при изучении предмета «Человек
и мир»: о режимах работы и отдыха, правилах личной гигиены, способах закаливания
организма и профилактики заболеваний, способах охраны зрения, слуха и голоса.
Большое внимание уделяется профилактике вредных привычек. При проведении сюжетно-ролевых и дидактических игр развиваются умения обращаться за медицинской
помощью.
Решение задач формирования семейно-бытовой компетенции учащихся с нарушением слуха на коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке
осуществляется через обеспечение преемственности с содержанием работы на уроках
по предметам «Человек и мир» и «Предметно-практическое обучение», а также
процессом овладения умениями и навыками самообслуживания в процессе ежедневной жизнедеятельности. На уроках предметно-практического обучения, строящихся
на политехническом принципе, учащиеся с нарушением слуха овладевают умениями
конструирования, моделирования, шитья, организации деятельности, знакомятся с
простейшими инструментами, распространенными материалами, учатся выполнять
задания по словесной инструкции, знакомятся с техникой безопасности и культурой
труда.
В процессе организации работы по формированию у учащихся с нарушением
слуха трудовых бытовых умений необходимо учитывать особенности в развитии двигательной сферы детей со слуховой депривацией. К этим особенностям относятся
недостаточная координация движений, трудность сохранения статического и динамического равновесия, относительно низкий уровень пространственной ориентировки,
замедленная по сравнению со слышащими скорость выполнения отдельных движений
(Т. Г. Богданова, А. П. Гозова).
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Актуализация и обобщение знаний в области «Семейно-бытовая компетенция» учащихся с нарушением слуха осуществляется на материале дидактических игр
и предполагает формирование мыслительных операций сравнения, обобщения, классификации, систематизации, исключения лишнего, сериации. Это позволит достичь
оптимального соотношения внешних и внутренних средств бытовой трудовой деятельности и на основе этого — более высокого обобщения. Умения и навыки самообслуживания, которыми учащиеся с нарушением слуха овладели в процессе ежедневной жизнедеятельности, актуализируются в процессе их моделирования при
проведении сюжетно-ролевых игр на коррекционных занятиях.
К приоритетным задачам коррекционной работы при реализации раздела «Социокультурная компетенция» относятся обобщение и систематизация знаний
учащихся о типичных социальных ролях человека (ученик, покупатель, зритель, пассажир и т. д.) и умение их реализовывать. Актуальность этой работы обусловлена
ограниченностью социального взаимодействия ребенка с нарушением слуха. При
формировании представлений о социальных ролях и способах их реализации, необходимо учитывать гендерные отличия (разные уровни чувствительности к социальной ответственности, гибкости, способности демонстрировать социально одобряемые формы поведения).
У детей с нарушением слуха отмечается замедленное формирование самооценки
и самосознания (В. Г. Петрова, М. М. Нудельман, А. П. Гозова, Т. Н. Прилепская).
Вместе с тем от самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими,
отношение к собственным успехам и неудачам, оценка возможностей и результатов
деятельности других. Поэтому особое внимание при формировании социокультурной
компетенции на коррекционных занятиях следует уделять самоконтролю, самооценке, рефлексии действий и поступков.
Содержание работы над разделом «Гражданско-правовая компетенция» определяется исходя из того, что коррекционные занятия по данным разделам могут выполнять две функции: 1) являться пропедевтическими по отношению к учебным
занятиям по предметам «Человек и мир» и «Моя Родина — Беларусь»; 2) быть
направленными на обобщение и систематизацию знаний учащихся с нарушением слуха.
При проведении коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке
учитываются особенности в развитии двигательной сферы детей с нарушением слуха:
недостаточная координация движений, трудность сохранения статического и динамического равновесия, относительно низкий уровень пространственной ориентировки, замедленная по сравнению со слышащими детьми скорость выполнения отдельных движений. В процессе формирования представлений о социальных ролях и способах их реализации принимаются во внимание также гендерные отличия (разные
уровни чувствительности к социальной ответственности, гибкости, способности демонстрировать социально одобряемые формы поведения). Особое внимание на
коррекционных занятиях уделяется самоконтролю, самооценке, рефлексии действий
и поступков, что связано с их замедленным формированием у учащихся с нарушением слуха.
Актуализация и обобщение знаний в области социально-бытовой компетенции
учащихся с нарушением слуха осуществляется на материале дидактических и сюжетных игр и предполагает формирование мыслительных операций сравнения, обобщения, классификации, систематизации, сериации. Это позволит достичь оптимального
соотношения внешних и внутренних средств бытовой трудовой деятельности и на
основе этого — более высокой степени обобщения материала. Умения и навыки само553

обслуживания, которыми учащиеся с нарушением слуха овладели в процессе ежедневной жизнедеятельности, актуализируются в процессе их моделирования при
проведении сюжетно-ролевых игр и создания игровых ситуаций на коррекционных
занятиях. Такой подход поможет сделать материал программы более реальным и доступным для учащихся с нарушением слуха.
В процессе коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке учащихся с нарушением слуха широко используется письменная форма речи и такие виды работ, как написание писем, поздравительных открыток, записок, заметок, описание событий, составление рассказов, ведение дневников, SMS-сообщений. Особое
внимание уделяется использованию различных заданий, направленных на формирование у учащихся умений извлекать необходимую информацию из текстов различного характера (учебных, специально отобранных, или аутентичных, представленных
в материалах детской периодической печати, средствах Интернета). При формировании различных видов компетенций рекомендуется привлекать младших школьников с
нарушением слуха к использованию школьных словарей.
Соответственно выделенным направлениям коррекционной работы программа
определяет ее содержание по классам. Указанный в программе объем учебного времени является минимально целесообразным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СУРДОПЕДАГОГОВ
В соответствии со стандартом высшего образования по специальности «Сурдопедагогика» ведущим требованием к профессиональным компетенциям будущих сурдопедагогов выступает формирование знаний и профессиональных умений, позволяющих осуществлять коррекционно-развивающую деятельность с детьми с нарушением
слуха.
Учебными планами специальной школы для детей с нарушением слуха предусматривается проведение коррекционных занятий по развитию устной речи и слухового восприятия учащихся. В настоящее время развитие устной речи (ее восприятия
и воспроизведения) признано важнейшим фактором социальной адаптации неслышащих и слабослышащих детей. Поэтому от качества реализации этого направления
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коррекционной работы будет напрямую зависеть результативность интеграции ребенка с нарушением слуха в общество.
Важность указанного направления обусловливает предъявление высокого уровня требований к подготовке специалистов. Для качественного осуществления коррекционной работы по развитию устной речи и слухового восприятия детей с нарушением слуха сурдопедагог должен владеть следующими умениями:
• осуществлять педагогическое обследование состояния слуховой функции детей разного возраста с использованием разных методов, фиксировать и интерпретировать результаты;
• обследовать состояние устной речи детей со слуховой депривацией, заполнять
карты состояния произношения, используя общепринятые условные обозначения;
• определять на слух произносительные ошибки ребенка с нарушением слуха, их
причину; отбирать соответствующие способы и приемы коррекции;
• использовать методический прием фонетической ритмики в процессе формирования и коррекции произносительных навыков;
• разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы коррекционноразвивающей работы с детьми с нарушением слуха.
Указанные умения могут быть сформированы преимущественно в процессе
практической деятельности. В связи с этим возникает вопрос поиска средств, обеспечивающих создание условий, приближенных к естественным, создающим условия
для самостоятельной отработки студентами определенных умений. Такими средствами являются аудиовизуальные. Правильное использование аудиовизуальных средств
в учебном процессе позволяет концептуализировать учебный материал, обеспечить
студентов более полной, достоверной информацией об изучаемых явлениях и процессах, предъявлять достаточно большое количество информации за короткое время,
наладить эффективную обратную связь [1; 4; 5].
Известно, что ведущим принципом коррекционной работы с детьми с особенностями психофизического развития является диагностическая основа. От
правильности слухоречевого обследования детей с нарушением слуха, адекватности
интерпретации полученных результатов напрямую будут зависеть результаты коррекционной работы. Вместе с тем, как подчеркивает Т. В. Николаева, «обеспечить практику обследования детей в аудиторных условиях обучения очень трудно» [3]. С помощью традиционных средств обучения невозможно дать студентам возможность наблюдать процесс обследования разнообразных вариантов слухоречевого развития
детей разных возрастных групп, имеющих разную степень потери слуха, частотный
диапазон слуха; сформировать умение анализировать и интерпретировать результаты.
Эффективным средством решения указанной проблемы может стать, на наш
взгляд, использование виртуальных практик. Виртуальные практики представляют
собой систематизированные аудио- и видеоматериалы, позволяющие продемонстрировать будущим специалистам:
• разные методы педагогического исследования слуха детей с нарушением слуха;
• варианты исследования слуховой функции детей с нарушением слуха разных
возрастных групп;
• детей с разной степенью потери слуха, использующих разные способы слухопротезирования, имеющих разный уровень развития слухового восприятия;
• варианты звучания нарушений произношения детей с нарушением слуха (всего их, по данным И. Г. Багровой, около 120);
• различные варианты коррекционных занятий и т. д.
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Разработанные виртуальные практики, в отличие от непосредственного наблюдения, дают возможность при необходимости неоднократно просматривать или прослушивать один и тот же фрагмент, анализировать с разных позиций, обсуждать нюансы, комментировать.
Одним из профессионально значимых является умение будущего сурдопедагога
использовать методический прием фонетической ритмики в процессе коррекционноразвивающей работы с детьми с нарушением слуха разных возрастных групп. Фонетическая ритмика представляет собой двигательные упражнения, в которых движения
рук, головы, корпуса тела сопровождают воспроизведение речевого материала [2].
Основана на доказанном влиянии общих движений на развитие движений органов артикуляции. Использование фонетической ритмики требует реализации дифференцированного подхода: в работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста она
используется преимущественно на этапе вызывания звуков, а с детьми старшего дошкольного и школьного возраста — при отработке правильного, слитного произношения слов. Таким образом, студент должен овладеть не только отдельными движениями, сопровождающими произношение того или иного звука, но и научиться
раскладывать слова на элементы, правильно соединять движения в процессе воспроизведения слов.
Ранее, изучая учебную дисциплину «Методика обучения произношению», студентам
необходимо было самостоятельно описывать те или иные движения фонетической ритмики, продемонстрированные преподавателем. К сожалению, такое описание не всегда
позволяло будущему специалисту в последующем точно воспроизвести нужное движение (ведь в описание входило и место исполнения движения, и конфигурация руки,
и направление, и характер). Сейчас, опираясь на видеозаписи, представленные в материалах виртуальной практики, студенты могут неоднократно просмотреть движение,
прослушать комментарии преподавателя, отработать его самостоятельно. Важна также скорость воспроизведения движения при произношении слов, которая может быть
достигнута только в процессе тренировки.
Материалы аудиотренинга решают две основные задачи. Во-первых, дают возможность прослушать варианты звучания различных нарушений звукопроизношения,
встречающихся у детей с нарушением слуха (т. е. «познакомиться», например, со
«звучанием» сонантности или боковой артикуляции звуков). Во-вторых, позволяют
потренироваться в «опознании» вариантов нарушенного произношения. От того,
насколько качественно будет сформировано это умение у будущего специалиста,
напрямую зависит адекватность коррекционной работы с ребенком: только правильно
определив тип нарушения, зная его причину, степень влияния на внятность речи
ученика, взаимодействие с другими нарушениями, можно правильно спланировать
работу по его устранению.
Последним компонентом разработанных виртуальных практик являются записи
фрагментов и полных вариантов коррекционных занятий с детьми с нарушением
слуха. Работая с видеозаписями коррекционных занятий и их фрагментов, мы используем разные типы заданий для студентов.
При отборе заданий к видеоматериалам виртуальных практик мы учитывали и
обеспечивали различные уровни их выполнения: репродуктивный, реконструктивный, творческий. В соответствии с таксономией Бенджамина Блума уровни заданий
можно представить следующим образом:
• знание (назови, вспомни, опиши);
• понимание (объясни, классифицируй);
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• применение (примени, используй);
• анализ (проанализируй, классифицируй, сравни, определи причины и следствия);
• синтез (предложи новые идеи, сделай плакат, буклет, создай приспособление);
• оценка.
Приведем примеры.
Известно, что задания репродуктивного характера обеспечивают формирование
общеучебных умений и навыков. Познавательная деятельность студента на этом
уровне проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании определенной учебной
информации и воспроизведении ее по образцу. В качестве примера можно привести
следующие задания к видеоматериалам:
• назовите виды работ, используемые учителем-дефектологом при проведении
индивидуального занятия;
• перечислите этапы формирования слуховых представлений;
• определите этап работы над звуками речи.
Включение реконструктивно-вариативных заданий предполагает использование
известного уже способа решения проблемы в новой ситуации. Выполняя такие задания, студенты учатся обобщать и трансформировать знания и умения, осуществлять
их перенос. Возможно использование следующих вариантов заданий для видеоанализа:
• назовите виды работ по развитию умения различать речевой материал на слух.
Предложите другие типы заданий для решения указанной задачи;
• просмотрите фильм и сформулируйте 10 контрольных вопросов к нему;
• просмотрите видеофрагмент и заполните таблицу:
Вид работы по развитию
слухового восприятия

Цель

Этап формирования
слуховых представлений

Самые сложные задания — творческие — требуют анализа проблемной ситуации, разработки собственного проекта, обоснование пути исследования:
• на основе анализа записи индивидуального занятия составьте модель следующего индивидуального занятия с данным ребенком;
• просмотрите видеофрагмент и обоснуйте правильность (ошибочность) выбора
учителем-дефектологом видов работ;
• просмотрите видеофрагмент и докажите, что в работе с ребенком целесообразно было использовать опору на тактильно-вибрационные ощущения;
• просмотрите видеофрагмент и найдите методические ошибки, допущенные
учителем-дефектологом. Внесите предложения по усовершенствованию методики
проведения занятия;
• просмотрите видеофильм и составьте буклет для родителей на тему...;
• просмотрите видеофрагмент и выскажите суждение о целесообразности приведенной структуры фронтального занятия по развитию устной речи и слухового восприятия.
Дифференциация системы заданий строится и с учетом специфики форм организации учебного процесса. Создаются условия для использования аудиовизуальных
средств на лекциях, практических и лабораторных занятиях.
Следует отметить, что для эффективного внедрения аудиовизуальных средств в
образовательный процесс преподавателю следует решить следующие задачи:
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• определить дидактические возможности использования аудиовизуальных
средств (видео) в процессе преподавания учебной дисциплины;
• обосновать логическую систему и задачи использования аудио-, видеоматериалов в процессе преподавания учебной дисциплины;
• разработать сценарии и подготовить аудио- и видеоматериалы;
• научно обосновать и разработать системы заданий к аудио- и видеоматериалам;
• разработать методические рекомендации по использованию аудиовизуальных
средств в процессе преподавания учебной дисциплины.
Практика нашей работы показывает, что систематическое использование аудиовизуальных средств позволяет повысить мотивацию студентов к изучению специальных дисциплин, обеспечивает единство теоретической, методической и научнопрактической подготовки студентов в условиях аудиторной работы, тем самым способствуя повышению эффективности образовательного процесса.
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Н. В. Флёрко
г. Гродно
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В АСПЕКТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Одной из проблем современного образования является обеспечение преемственности на разных этапах дошкольного и школьного образования. Особую значимость
данная проблема приобретает при обучении детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении). Это связано с низким уровнем познавательного развития, особенностями развития личности и деятельности обучающихся данной категории.
Преемственность рассматривается нами как многоаспектное понятие. С одной
стороны, преемственность предполагает диалектическую связь этапов обучения, когда знания, умения и навыки, формируемые на одном этапе, являются основой для
формирования системы знаний на последующем этапе. В связи с этим возникает
проблема готовности детей к обучению на следующем этапе учебно-воспитательного
процесса. С другой стороны, преемственность предполагает связь между программой
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обучения и воспитания и уровнем психического развития обучающихся. Эта сторона
данного процесса позволяет рассматривать уровень познавательного развития детей
как основу для использования соответствующей программы обучения и воспитания.
Методы, приемы и средства реализации программы опираются на возможности и актуальный уровень развития, характерные для обучающегося или группы обучающихся.
В связи с этим возникает проблема определения типа образовательного учреждения,
соответствующего уровню познавательного развития детей. С третьей стороны, преемственность затрагивает соответствие между программами разных занятий в дошкольном учреждении и программами разных предметов в процессе обучения в школе.
В данной статье мы затрагиваем только один аспект проблемы преемственности.
В связи с этим была определена цель нашего исследования — изучить уровень пространственных представлений детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) как основу для построения процесса обучения математике в 1-м
классе.
Для успешного усвоения школьной программы по математике у обучающихся
должен быть сформирован определенный уровень пространственных представлений.
Несформированность пространственных представлений и пространственной ориентировки оказывает отрицательное влияние на формирование математических представлений. А. В. Белошистая (2000) отмечает, что продуктивный путь формирования математического мышления — это формирование и развитие познавательных (сенсорных
и интеллектуальных) способностей на основе системы, построенной преимущественно
не на количественных, а на пространственных характеристиках объекта (сначала характеристики формы и движения, а затем уже количественные характеристики) [1, с. 72].
Ж. Пиаже (1966) указывал, что первые математические представления связаны у
детей не с количественными характеристиками объектов и множеств, а с их пространственными характеристиками. Следовательно, для усвоения программного материала
математики в 1-м классе у ребенка с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) должны быть сформированы необходимые пространственные
представления.
А. В. Сунцова отмечает, что пространственные представления при изучении математики имеют значение:
• для понимания разрядного строения числа;
• понимания отношений сравнения (больше — меньше, ближе — дальше);
• правильного, незеркального написания пространственно сходных цифр;
• вектора направления счетных операций (сложение — вычитание);
• представления о геометрических фигурах и их положении в пространстве;
• понимания грамматической формулировки входящих в состав задачи условий
(«на столько больше», «во столько больше»);
• операций с отрицательными числами, условием которых является направление
производимой операции;
• работы с многозначными числами, где значение каждой цифры определяется
ее местом (разрядом) [2, с. 10].
К моменту окончания специального дошкольного учреждения дети с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) характеризуются низким
уровнем пространственных представлений (Е. С. Слепович, И. В. Лисовская, Т. Д. Марцинковская, О. В. Защиринская, З. М. Дунаева, С. Г. Шевченко и др.). Ориентировка в
направлениях пространства осуществляется на уровне практических действий, за559

труднено восприятие перевернутых изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации (Е. С. Слепович и др.). Отмечаются трудности выполнения практико-ориентированных действий при определении длины и
высоты предъявляемых объектов (Т. В. Лисовская). Значительными являются трудности в восприятии и словесном обозначении пространственных отношений между
предметами.
Старшие дошкольники с нарушениями психического развития (трудностями в
обучении) испытывают сложности при ориентировке на листе бумаги. По сравнению
с нормативным развитием они не могут расположить предмет в заданном месте на
листе, при выполнении графических заданий пропускают строчки и клеточки (О. В. Защиринская). В связи с низким уровнем ориентировки в пространстве, восприятия
пространства у дошкольников с нарушениями психического развития (трудностями в
обучении) имеются нарушения в употреблении слов, обозначающих пространственные соотношения (впереди, сзади, между, перед, около, за и т. д.). Вместо них дети
используют наречия «там», «здесь», «сюда» и др.
Нами было проведено исследование пространственных представлений учащихся
с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) 1-го класса на этапе
окончания периода изучения курса «Введение в школьную жизнь». Исследование
было проведено на базе школ городов Телеханы и Гродно.
Учащимся для выполнения были предложены 4 серии заданий.
1-я серия — изучение ориентировки в схеме собственного тела и определение
положения предметов по отношению к схеме тела;
2-я серия — изучение понимания пространственных отношений предметов друг
по отношению к другу;
3-я серия — изучение восприятия удаленности предметов друг от друга по сюжетной картинке;
4-я серия — изучение ориентировки на листе бумаги.
Анализ полученных результатов позволил выделить трудности, с которыми
сталкиваются учащиеся при выполнении заданий каждой серии.
Дети с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) умеют
выделять правую и левую руку, называют части тела, расположенные сверху и снизу
в схеме тела. Однако у обучающихся отмечается трудность в использовании данных
знаний в практической деятельности. Так, учащиеся затрудняются в определении
предметов, расположенных в определенном положении по отношению к схеме собственного тела (сверху, слева, справа, спереди, позади). Особую сложность испытывают дети при определении предметов, которые располагаются сверху и спереди от
них. При этом учащиеся не просто путают противоположные пространственные направления; у них не сформированы умения вообще использовать знание схемы для
ориентировки в окружающем пространстве.
Изучение понимания пространственных отношений предметов друг по отношению к другу показало низкий уровень развития данного умения. Учащиеся 1-го класса с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) испытывают
существенные трудности при использовании пространственных предлогов. Знание
предлогов не характерно ни для одного из обследованных детей. Только у незначительной части учащихся имеются некоторые пространственные предлоги в активном
словарном запасе. При этом предлоги «над», «под» они заменяют словами «сверху»,
«снизу». Примерно у половины детей пространственные предлоги присутствуют
только в пассивном словаре; они выполняют задания по инструкции эксперимента560

тора. Остальные учащиеся выполняют задание без учета сущности пространственных
предлогов.
При анализе восприятия удаленности предметов друг от друга по сюжетной
картинке было выявлено, что учащиеся с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) выделяют персонаж, который находится ближе остальных к заданному предмету. Однако только половина детей могут правильно назвать персонаж, который располагается дальше всех от заданного предмета. В качестве такого
персонажа обучающиеся показывают любого из них, за исключением того, который
располагается ближе всех к предмету. Это говорит о том, что учащимся сложно оценивать взаиморасположение предметов, которые пространственно разъединены.
Изучение ориентировки на листе бумаги показало несформированность данных
умений у детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) 1-го
класса. С предложенным заданием не смог справиться ни один учащийся. Чаще всего
дети просто располагали фигуры в одном месте пространственно близко друг к другу,
но без учета пространственных показателей. Только половина учащихся выполнили
такие задания, как «нарисуй в центре листа», «нарисуйте над фигурой». Отражение на
листе бумаги пространственных направлений «слева от», «справа от», «между»
вызывает у детей существенные трудности. Ни один учащийся не смог правильно
расположить фигуру на листе с учетом одновременно двух пространственных показателей («нарисуй в правом нижнем углу листа»).
Анализ полученных результатов позволяет говорить о незавершенном процессе
интериоризации умственных действий по использованию пространственных направлений и предлогов учащимися с нарушениями психического развития (трудностями в
обучении). Об этом свидетельствует тот факт, что правильное использование пространственных предлогов детьми характерно не для всех заданий. Обучающиеся могут определить предмет, расположенный над другим предметом, но в то же время не
могут правильно изобразить предмет над другим предметом на листе бумаги.
Анализ деятельности обучающихся показал, что дети с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) характеризуются несформированностью мотивационной сферы, трудностями контроля за совершаемыми действиями, что приводит к формальному выполнению заданий, наличию ошибок и невозможности их
самостоятельно заметить и исправить.
Перечисленные особенности учащихся с нарушениями психического развития
(трудностями в обучении) предъявляют определенные требования к построению
учебного процесса по обучению математике в 1-м классе.
Во-первых, особые требования необходимо предъявлять к построению пропедевтического периода обучения математике. Данный период планируется с максимальным включением задач по формированию пространственных представлений.
Кроме наличия отдельных уроков по данному направлению каждый урок планируется
с использованием заданий на формирование представлений о схеме собственного
тела, умений определять расположение предметов друг по отношению к другу, ориентироваться на странице тетради и листе бумаги.
Во-вторых, с целью формирования мотивации уроки необходимо проводить с
использованием компьютерных презентаций, сюрпризных моментов. Каждый урок
сопровождается «приходом» сказочного персонажа, совместно с которым учащиеся
выполняют задания, находят правильное решение предложенных ситуаций. Обязательно использование заданий, направленных на «оказание помощи» сказочному персонажу.
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В-третьих, очень важно, чтобы учащиеся оценивали свое отношение к происходящему на уроке. С этой целью в конце каждого урока необходимо предлагать задание на осмысление своего отношения к происходящему на протяжении урока.
В-четвертых, урок необходимо проводить как комплексное мероприятие. Разработанные конспекты уроков сопровождаются, с одной стороны, в меру яркими
презентациями с элементами интерактивности для последующего повторения действий в практической деятельности, а с другой — рабочими тетрадями, задания в
которых согласованы с материалами, представленными в презентации.
Уроки, организованные с опорой на имеющиеся у учащихся с нарушениями психического развития трудностями в обучении и включающие в себя предложенные
рекомендации, позволят, с одной стороны, формировать необходимые умения и навыки для усвоения математических знаний, а с другой — развивать все компоненты
деятельности детей, что является основой становления учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
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Е. В. Чеботарева
г. Киев
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Национальная доктрина развития образования Украины в XXI веке, Законы
Украины «Об образовании» определяют задачи и цели современного обучения детей.
Приоритетами государственной политики в развитии школьного образования являются личностно ориентированный подход к обучению, формирование у детей гуманистических ценностей; обновление принципов, содержания и образовательных
технологий, ориентация на формирование жизненной компетентности ребенка, обеспечение физического, психологического и нравственного здоровья; формирование сознательного, ответственного отношения к жизни.
Современная система школьного образования детей с особыми образовательными
потребностями, в частности, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включает в себя компоненты общеобразовательной системы обучения и содержание коррекционно-воспитательного процесса, в котором приоритетным является развитие
личности школьника, формирование у него жизненной компетентности, социальнобытовой адаптации, способствующие эффективной интеграции их в общество [1].
Совершенствование образования школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривает создание благоприятных условий для получения
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей, в том числе
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с двигательными нарушениями неврологического происхождения — детским церебральным параличом (ДЦП) с целью развития их личностного потенциала и социальной адаптации.
Многочисленные научные исследования указывают на сложный и полиморфный
характер нарушений психофизического развития этой категории детей. ДЦП поражает
не только опорно-двигательную систему, но и приводит к нарушению речи, интеллекта, зрения, слуха [2; 3; 6]. Двигательные нарушения у детей с церебральными параличами всегда, в большей или меньшей степени, сочетаются с нарушением психических
функций и личности в целом, что затрудняет процессы воспитания, обучения (Р. Д. Бабенкова, О. А. Гусейнова, М. В. Ипполитова, Е. С. Калижнюк, В. И. Козявкин, И. Ю. Левченко, И. И. Мамайчук, О. М. Мастюкова, О. Г. Приходько, К. О. Семенова, Л. М. Шипицина и др.).
В Украине за последние годы проведен ряд фундаментальных психолого-педагогических исследований, посвященных коррекционно-развивающей работе в процессе
обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности: комплексной образовательной реабилитации (А. Г. Шевцов), преодолению нарушений письменной речи (Э. А. Данилавичюте), подготовке детей к овладению навыками письма (Л. В. Коваль), воспитанию личности (Е. П. Постовойтов), коррекции
нарушений Я-образа (О. В. Романенко, Т. В. Скрипник), исследованию особенностей
антиципации в структуре психической деятельности детей (О. В. Романенко), формированию социальной перцепции (И. Н. Омельченко), формированию навыков общения (Л. А. Ханзерук), индивидуальному обучению детей с тяжелыми двигательными
нарушениями (Е. В. Чеботарева), физическому воспитанию (Н. Н. Ефименко, Н. Д. Мога, М. Н. Желизный), использованию информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения (Л. А. Дитковськая) и др.
Таким образом, научно-теоретические исследования в области коррекционной
педагогики и специальной психологии формируют основу для разработки в Украине
новой концепции образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
направленной на приоритетное развитие личности и создание для этого соответствующих условий. Учет индивидуальных особенностей психофизического развития
школьников (особенностей познавательной, речевой, психомоторной деятельности)
способствует использованию широкого спектра средств в образовании и реабилитации детей с разной степенью поражения двигательной сферы [3; 4; 6].
Впрочем, успешная реализация образовательно-коррекционных задач зависит от
взаимодействия и активности команды специалистов, ученых, практиков, родителей,
общественных организаций, которые занимаются проблемой комплексного образовательно-коррекционного сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата [5].
Следует отметить, что изменились приоритеты в направлениях выбора той или
иной формы образования. Законодательно закреплено право родителей выбирать заведение, в котором будут учиться их дети. Школьникам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и всем другим детям с особыми образовательными потребностями, гарантировано право посещать специальные и общеобразовательные учебные
заведения. Однако к вопросу выбора заведения нужно подходить взвешенно, учитывая
рекомендации специалистов психолого-медико-педагогических консультаций относительно комфортности пребывания ребенка в определенном образовательном учреждении.
Современная система образования учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривает и создание условий для получения психолого563

педагогического сопровождения в образовательных учреждениях, максимально приближенных к месту их проживания. Эти требования должны включать наличие безбарьерного доступа в школу, целый ряд приспособлений к особым потребностям ребенкаинвалида, реализацию организационно-педагогических условий (наличие подготовленных специалистов, специальной образовательной среды, психологической подготовленности детских коллективов и их родителей и т. д.).
За последние десятилетия в образовательном пространстве Украины, как и в
других странах мира, произошли кардинальные изменения в подходах к содержанию
и цели обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эти подходы
охватывают не только изменение принципов обучения, разработку нового учебнометодического обеспечения образования детей, но и переосмысление концептуальных основ обучения и воспитания [3].
Социально-экономические изменения в Украине обусловливают изменения рынка труда, поэтому образование школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата направлено на формирование у детей таких знаний, умений, которые помогут
им быть независимыми и самостоятельными во взрослой жизни, т. е. сформировать у
учащихся необходимую жизненную компетентность.
Формирование жизненной компетентности (способности ребенка применять на
практике знания, опыт, общественные ценности, базовые навыки коммуникации и социально-трудовой адаптации, приобретенные в процессе обучения и комплексной реабилитации) является ведущим направлением современного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Таким образом, изменения в современной системе образования обусловили
необходимость разработки нового Государственного стандарта начального общего
образования для детей с особыми образовательными потребностями, в котором учитываются особенности учебно-познавательной деятельности учащихся, определяется
содержание начального общего образования.
В соответствии с Законом Украины «Об общем среднем образовании» под руководством Министерства образования и науки Украины был разработан Государственный стандарт начального общего образования для детей с особыми образовательными потребностями (утвержден 21 августа 2013 г.), над содержанием которого
работали творческие группы ученых Института специальной педагогики НАПН
Украины, Института коррекционной педагогики и психологии НПУ имени М. П. Драгоманова, Института инновационных технологий и содержания образования, лучшие
педагогические коллективы специальных общеобразовательных учреждений.
Новый Государственный стандарт начального образования учащихся с особыми
образовательными потребностями основывается на общечеловеческих ценностях и
принципах научности, поликультурности, светского характера образования, системности, интегративности, единства обучения и воспитания, на принципах гуманизма,
демократии, гражданского сознания, взаимоуважения к разным культурам в интересах человека, семьи, общества, государства [1].
В основу Государственного стандарта начального общего образования детей с
особыми образовательными потребностями положено личностно ориентированный,
компетентностный и социокультурный подходы.
Его содержание учитывает современные научно-практические исследования в
области коррекционной педагогики и специальной психологии по обучению и воспитанию школьников с различными нарушениями психофизического развития: слуха,
зрения, тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушения564

ми опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, сложными нарушениями развития (в том числе с расстройствами аутистического спектра).
Этот Государственный стандарт рассматривается как неотъемлемая составляющая Государственного стандарта начального общего образования и является базовым
инструментом реализации конституционного права на образование детей с особыми
образовательными потребностями.
Содержание Государственного стандарта начального общего образования для
детей с особыми образовательными потребностями разработано с учетом особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов с особыми
образовательными потребностями (в том числе — детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата).
Государственный стандарт определяет оптимальное содержание и объем учебной нагрузки для детей с особыми образовательными потребностями, а также для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с соответствующей
коррекционно-развивающей работой, уровнем общеобразовательной подготовки
школьников с учетом индивидуальных особенностей.
Одним из важных условий является проведение коррекционно-развивающей
работы — комплекса мероприятий по системному психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, применение коррекционных методик, направленных на развитие физической, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, личности ребенка в целом.
Коррекционно-развивающие занятия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата направлены на обеспечение психофизического развития детей,
коррекцию имеющихся нарушений и обеспечение условий для развития всех психических процессов, что будет способствовать максимальной социализации таких детей.
К основным направлениям коррекционно-развивающей работы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся коррекция нарушений психофизического развития, речи, ЛФК.
В Государственном стандарте определена специфика обучения детей с особыми
потребностями с учетом особенностей их развития и усвоения учебного материала по
каждой образовательной области «Языки и литература», «Здоровье и физическая
культура», «Математика», «Технологии», «Естествознание», «Обществоведение»,
«Искусство».
Внедрение Государственного стандарта не означает подчинение учебного процесса жесткому шаблону, а, наоборот, открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных программ вокруг обязательного содержания, различных технологий обучения.
Стандартизированные требования к уровню общеобразовательной подготовки
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата являются основой для разработки учебных программ по образовательным предметам, современных учебников,
разработки коррекционно-развивающих блоков занятий с целью активизации компенсаторных систем и максимального развития школьников.
Итак, особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы
и личности в целом детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые
проявляются в неравномерном темпе развития, а также качественном своеобразии
формирования психики, детерминируют содержательное наполнение учебно-воспитательной работы в специальных учреждениях для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Следовательно, инновационные подходы к современному образованию школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривают реализацию
Государственного стандарта начального общего образования детей с особыми образовательными потребностями, прогрессивных педагогических технологий обучения, направленных на формирование жизненной компетентности в процессе обучения и реабилитации детей как способности применять полученные знания и умения в
практической жизнедеятельности; адаптацию содержания образования в соответствии
с особенностями развития школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и их возможностей усвоения учебного материала, с максимальным использованием
познавательной активности в процессе специального и общеобразовательного пространства, осуществление комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей.
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М. А. Шацкая
г. Белгород
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Дети с нарушениями речи в большей степени нуждаются в формировании коммуникативной компетенции. Нарушения речевой функции не могут не сказаться
отрицательно на развитии процесса коммуникативной компетентности. Такое отклонение в развитии как общее недоразвитие речи, которое сопровождается незрелостью
отдельных психических функций, эмоциональной неустойчивостью, указывают на
факт наличия стойких нарушений коммуникативного акта, что в свою очередь затрудняет, а иногда вообще делает невозможным развитие коммуникативной компетентности детей. Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, способствует
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возникновению психологических особенностей, порождает специфические черты общего и речевого поведения.
Содержание воспитательного процесса в детском саду определяется коммуникативными целями и задачами на всех этапах воспитания, где оно уже направлено на
развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности дошкольников, позволяющей им быть равными партнерами межкультурного общения в бытовой, культурной и повседневной сферах [2].
Условиями развития коммуникативной компетентности дошкольников являются: социальная ситуация развития ребенка; формирующаяся потребность в общении
со взрослыми и сверстниками; совместная деятельность и обучение, которые создают
зону ближайшего развития ребенка.
Коммуникативная коррекция, опирающаяся на коммуникативную компетентность, ориентирована на изменение системы ценностных ориентаций личности ребенка включает в себя воздействие на мотивационную сферу дошкольника с ОНР, его
коммуникативную деятельность, коммуникативную культуру.
Изучение и анализ психолого-педагогической литературы показывают, что у детей с ОНР отмечаются такие психологические особенности, как замкнутость, робость,
нерешительность, порождаются такие специфические черты общего и речевого поведения, как ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую речь (Ю. Ф. Гаркуша, Е. М. Мастюкова, С. А. Миронова) [1].
Характеризуя состояние изученности проблемы применительно к дошкольному
возрасту, приходится констатировать, что в психолого-педагогической литературе
многие аспекты формирования коммуникативных умений остаются недостаточно
раскрыты. В исследованиях педагогов, психологов рассматривается коммуникативная
компетентность дошкольников с ОНР как совокупность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих эффективность протекания коммуникативных процессов (овладение
навыками речевого общения, восприятие, оценка и интерпретация коммуникативных
действий, планирование ситуации общения) с учетом специфики протекания речевого
нарушения, включающих воздействие на мотивационную сферу (изменение ценностных ориентаций и установок личности, формирование коммуникативной культуры), а также правила регуляции коммуникативного поведения дошкольника и
средств его коррекции.
Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста с ОНР развивается
во времени и пространстве, обусловлено социальными условиями, половозрастными,
индивидуальными особенностями детей, предметно-практической деятельностью, организацией учебно-воспитательной работы, спецификой пространства общения. Пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении создает благоприятные условия
для проведения систематической работы по развитию коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР. Дошкольнику, чтобы стать образованным, легко адаптирующимся в социуме, коммуникабельным, необходимо овладеть коммуникативной
компетенцией.
Из обязательного содержания образовательных программ, реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях, коммуникативная компетентность дошкольника включает распознавание эмоциональных переживаний и состояний окружающих,
умение выражать собственные эмоции вербальными и невербальными способами.
К старшему дошкольному возрасту ребенок уже должен овладеть коммуникативными
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навыками. Эту группу навыков составляют общеизвестные умения: сотрудничать;
слушать и слышать; воспринимать и понимать информацию; говорить самому [1].
Анализ речевого развития дошкольников показывает увеличение детей с речевыми нарушениями. У таких детей нарушена как звуковая сторона речи, так и понятийная, включающая нарушения лексического запаса слов и грамматического
строя. Словарь ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно не полноценен. Дети используют и понимают более простые средства невербального общения (мимика, взгляды), характерные для детей раннего возраста, тогда как сверстники
с нормой речевого развития пользуются в процессе общения преимущественно жестами. Поэтому в систему коррекционной работы необходимо включать различные
игры, упражнения, тренинги, через которые дети учились бы различным средствам
невербальной коммуникации и определять разные эмоциональные состояния людей.
Учитывая психофизиологические особенности детей дошкольного возраста,
межличностные отношения рассматриваются как динамическая игровая деятельность.
Важнейшие стороны развития личности, формирования коммуникативной культуры
ребенка могут быть решены только в условиях комплексного подхода и занятий,
основанных на игровых технологиях: игротерапия, психологический игротренинг,
сказкотерапия, изотерапия, ритмопластика, музыкальная терапия, ролевые игры,
дидактические игры и т. д.
Цель технологии: формирование коммуникативных способностей у дошкольников с ОНР на основе интегрированного подхода и учета особенностей состояния их
коммуникативной сфер в воспитательно-образовательном процессе.
Основными задачами будут являться следующие: способствовать процессу самораскрытия и познания друг друга, обучать способам конструктивного взаимодействия
с окружающими людьми, развивать способность детей к рефлексии, волевой саморегуляции поведения.
Формирование коммуникативных способностей детей в ДОУ осуществляется
при условиях: наличия базы, создания условий для работы с детьми, организации
предметно-развивающей среды, эмоциональной атмосферы; использования самых
разнообразных форм работы с дошкольниками; взаимосвязи работы всех педагогов
ДОУ (медицинская сестра, воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель
изостудии, учитель-логопед, педагог-психолог, физинструктор); работы с
родителями, так как без участия родителей невозможно заложить фундамент
коммуникативной культуры у детей [2].
Данная технология состоит из трех этапов:
1-й этап — развитие мотивационно-потребностной сферы, задачей которого
является создание мотивации общения и приобретения коммуникативных умений.
На данном этапе может осуществиться теоретический анализ проблем формирования
коммуникативных умений у старших дошкольников, формулируются проблема, цель,
задачи исследования. Для исследования особенностей развития коммуникативной
компетентности старших дошкольников с общим недоразвитием речи был использован комплекс диагностических методик, с помощью которого можно исследовать
разные стороны коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного
возраста с ОНР — уровень речевого развития (фонематический слух, словарное
развитие), личностную сферу ребенка, сформированность коммуникативных навыков
детей с учетом анализа межличностных отношений каждого ребенка с окружающими
людьми (педагогами, родителями, сверстниками), уровня развития коммуникативной
культуры. Система развития коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР
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включает в себя: подобранный диагностический инструментарий; повышение самостоятельности в освоении коммуникативных навыков, развитие готовности к коммуникации, формирование коммуникативной культуры; а также целенаправленную работу с педагогами и родителями по развитию коммуникативной компетентности
дошкольников с ОНР.
2-й этап — ознакомление со средствами и способами общения и формирование
коммуникативных умений в репродуктивной деятельности, задача которого состоит в
формировании представления о правилах эффективного общения. На данном этапе
были определены и апробированы содержание, средства и приемы формирования
коммуникативных умений. Проводимая коррекционно-развивающая деятельность по
развитию коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР включала в себя
разнообразные формы и задания: проигрывание этюдов; инсценировки с использованием различных эмоциональных состояний; свободное и тематическое рисование; музыкальное сопровождение; чтение художественных произведений и обсуждение стихов.
Процесс развития коммуникативной компетентности у дошкольников с ОНР
подразумевает совместную, взаимосвязанную работу всех педагогов, т. е. коррекцию
речевого и коммуникативного развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Успех развития коммуникативной компетентности у дошкольников с
ОНР зависит от степени продуктивности процесса закрепления речевых навыков и
умений. Перед воспитателем группы для детей с общим недоразвитием речи стоят и
коррекционные, и общеобразовательные задачи. Для их решения максимально использовался материал общеобразовательных занятий и режимных моментов.
С целью оптимизации работы педагогов детского сада по развитию коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР проводилось психолого-педагогическое просвещение педагогов, работа по изучению: возрастных особенностей
дошкольников с ОНР; оптимальных путей организации общения между детьми с
ОНР; принципов коммуникации детских групп; методов работы с родителями.
3-й этап — организация педагогической деятельности по формированию коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. Задачи данного этапа состоят в
том, чтобы сформировать коммуникативные умения у детей старшего дошкольного
возраста в совместной взросло-детской деятельности, творческое применение
коммуникативных умений. Третий этап направлен на формирование коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста через создание благоприятных
условий для всестороннего развития дошкольников.
Детям с нарушениями речи необходима комплексная работа по формированию
полноценной коммуникативной компетенции, которая включала бы в себя не только
традиционные, но и новые технологические подходы к организации учебно-воспитательного процесса.
Среди средств, способствующих формированию коммуникативной компетенции,
называются: диалог (Е. А. Белова, Т. А. Репина, Е. О. Смирнова), создание сюжетных
ситуаций (И. О. Рыжкова, В. Ф. Толстова, З. Я. Футерман), организация самостоятельной деятельности (H. H. Галигузоьа, O. E. Смирнова), игровые ситуации (Н. Е. Короткова, С. Л. Новоселова); развивающие и дидактические игры и др.
В ходе систематической, целенаправленной работы произошли изменения показателей уровня сформированности навыков игрового взаимодействия и усвоения
социальных норм и правил у дошкольников посредством использования системы работы, собственного активного и заинтересованного подхода к организации воспита569

тельно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста как одного из
средств социально-нравственного воспитания детей.
Результаты позволили определить необходимые коррекционно-педагогические
условия повышения уровня коммуникативной готовности к школе детей с ОНР:
введение специальных коррекционно-педагогических приемов, направленных на повышение социальной компетентности ребенка, в основные разделы программы; реализация личностно ориентированного подхода в общении педагогов с детьми,
основанного на принципах гуманистической психологии и педагогики; создание
условий для формирования позитивности и адекватности самовосприятия и коррекции неадекватной самооценки; создание положительно окрашенной, радостной,
доброжелательной атмосферы в ДОУ.
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Ю. К. Шергилашвили
Н. В. Ильинич
г. Могилев
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЛОГОПЕДА И ПСИХОЛОГА
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Специалисты в области логопедии и логопсихологии говорят о необходимости
совместной работы логопеда и психолога в области психолого-педагогической коррекции детей с нарушениями речи. Нарушения речи в той или иной степени (в
зависимости от характера расстройства) отрицательно влияют на психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении, а знание особенностей
психики детей с речевыми расстройствами и их учет в логопедической работе способствуют более эффективному устранению речевых нарушений.
Отклонения в речевом развитии могут предопределять низкую познавательную
активность ребенка, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей
действительности, примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.
У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в ее структуру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость
внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение
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уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развернутая
связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.
Сотрудничество логопеда и психолога предусматривает их взаимодействие в
процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребенка. Совместная работа логопеда и психолога в области психолого-педагогической коррекции детей с нарушениями речи представляет собой целостную систему мероприятий, среди которых
можно выделить диагностические, коррекционно-развивающие и профилактические
занятия.
Тесная взаимосвязь логопеда и психолога возможна при условии совместного
планирования работы, при правильном и четком распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при осуществлении преемственности
в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности.
Для психолога образовательного учреждения одним из ведущих видов деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций, а для логопеда главным в этом плане являются занятия по активизации речевого потенциала
ребенка.
Можно выделить следующие формы работы в образовательном учреждении,
которые предполагают тесное взаимодействие логопеда и психолога:
• проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в
том числе и ее эмоциональные стороны, психолог — познавательные процессы и
уровень развития эмоционально-волевой и личностной сферы);
• проведение коррекционно-развивающих занятий (психолог использует приемы по активизации психических процессов, эмоциональной сферы и личности, логопед использует достигнутый психологом коррекционный эффект для активизации речевых высказываний детей);
• проведение интегрированных занятий с детьми, например по арт-терапии, где
развиваются паралингвистические и экстралингвистические возможности ребенка,
одновременно обогащается и личностная, и речевая сфера;
• проведение родительских собраний, тренингов для родителей, консультаций;
• подготовка стендовой информации, освещающей вопросы речевого развития
детей, его связи с общепсихическим развитием.
В общем процесс эффективного взаимодействия логопеда и психолога в едином
коррекционно-образовательном пространстве можно определить таким образом: с
одной стороны, это оптимальная «логопедизация» учебных и внеучебных, в том числе психологических занятий с детьми, с другой — насыщение логопедических занятий общеразвивающим психологическим материалом, их «психологизация».
Одним из основных элементов в системе оказания помощи детям с нарушениями
речи является психологическое консультирование их родителей. Если в традиционной практической психологии психологическое консультирование рассматривается
как один из способов психологической помощи, имеющий рекомендательный характер, то в практической логопедии консультативная работа выступает органической
составляющей всего процесса логопедической коррекции.
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Консультирование как вид психологической помощи детям с речевой патологией и их родителям значим как в рамках профессиональной деятельности психолога, так и в структуре основного вида деятельности логопеда. Каждый из этих
специалистов решает коррекционные задачи в процессе консультирования, используя
соответствующие методы и приемы.
Основная цель консультативной работы с родителями — привлечь их к процессу оказания психологической и логопедической помощи ребенку, сформировать
соответствующую мотивацию, обеспечить необходимыми знаниями и навыками, а
если нужно, то и сформировать у родителей необходимые установки на квалифицированную помощь собственным детям.
Как пишет Т. Н. Волковская, «уровень родительской мотивации может оцениваться по следующим показателям:
• адекватность оценки родителями состояния своего ребенка;
• готовность к полноценному сотрудничеству с дошкольным учреждением в
процессе коррекционной работы, понимание его важности и необходимости;
• степень инициативы в плане сотрудничества с дошкольным учреждением,
продуктивность использования психолого-педагогических и медицинских рекомендаций» [1, с. 35].
Консультирование с родителями в условиях детского коррекционного учреждения проводится в несколько этапов. Задача первого этапа — создать доверительные,
откровенные отношения с родителями. Основным методом первого этапа является
беседа.
Следующий этап проводится по итогам всестороннего обследования ребенка.
Задача этого этапа — обсуждение с родителями общего психического состояния ребенка, готовности родителей адекватно понимать проблемы ребёнка и активно участвовать в коррекционной работе. Здесь важно сформировать у родителей установки на
успех коррекционной работы и желание помогать специалистам в работе с ребенком.
Кроме индивидуальной беседы на этом этапе эффективно проведение родительских
семинаров с участием не только родителей, чьи дети недавно подключились к коррекционной работе, но и тех родителей, дети которых уже добились определенных
положительных результатов.
На этапе собственно коррекционной работы меняются задачи и формы консультирования. Основными задачами здесь являются — формирование родительской компетентности по проблемам ребенка и привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям. Среди форм консультирования здесь эффективны совместные
обсуждения с родителями динамики коррекционной работы, индивидуальные и групповые практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с
детьми (артикуляционной гимнастике, релаксационному тренингу и т. п.).
В настоящее время все большую актуальность приобретают групповые занятия с
родителями, которые проводятся параллельно с коррекционными занятиями в детских группах. Здесь могут использоваться как методы групповой психотерапии, так и
более «легкие» формы работы: тематические консультации, семинары-практикумы,
групповые собрания родителей.
На занятиях в родительских группах можно изменить неадекватные родительские позиции, расширить осознанность мотивов воспитания в семье, улучшить детско-родительские отношения. И, как пишет А. С. Спиваковская, «опыт коррекции в
родительской группе показал, что в ходе работы решаются также задачи общего личностного роста участников группы вне сфер семейного воспитания, а для некоторых
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семей участие в родительской группе оказывает решающее воздействие на гармонизацию не только родительских, но и супружеских отношений» [2, с. 163].
Таким образом, для проведения групповых занятий с родителями привлекаются
не только логопеды, но и психологи, прошедшие подготовку в области групповой или
семейной психотерапии.
С целью расширения диапазона возможных вариантов поведения родителей в
трудных для них ситуациях рекомендуется проводить специальные групповые
занятия с несколькими семьями — групповые дискуссии. Подбор семей, участвующих в психокоррекции, проводится с учетом сходства проблем и их желания участвовать в психокоррекционных занятиях.
Важным критерием оценки эффективности психокоррекционных занятий является свободное выражение родителями собственных эмоций, осознание своей роли в
решении проблем ребенка, а также формирование более адекватных способов общения с ребенком.
Психологическая коррекция проблем не должна ограничиваться только групповыми и индивидуальными занятиями. Определенное значение имеет правильная
организация жизнедеятельности ребенка дома. Для этого специалисты совместно с
родителями составляют план организации досуга ребенка, его логопедических и психологических занятий на определенный период времени, обсуждают роль каждого из
родителей в том или ином виде деятельности ребенка.
Важную роль в консультативной работе с родителями в условиях детского коррекционного учреждения играет наглядная стендовая информация, которая включает
тематические стенды для родителей, папки-передвижки, тематические экспозиции с
результатами творческой деятельности детей и др.
Большое значение для нормализации речи ребенка имеет правильность речи
окружающих его людей. Тон речи должен быть спокойным. Задавая вопрос, не
следует торопить ребенка с ответом. В ходе консультативной работы родители должны осознать необходимость закрепления навыков правильной речи в домашних
условиях и выработать все необходимые навыки для этого. Носителем эталонной
культуры речи для родителей и ребенка должен стать логопед.
В целом успех в преодолении речевых нарушений у детей в большинстве случаев зависит от совместных усилий логопедов, психологов, родителей и самого ребенка. И значительным фактором успешности их совместной работы являются позитивное отношение и вера в возможности ребенка.
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СЕКЦИЯ 8
ТЕНДЕНЦИИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

О. В. Агейко
г. Минск
КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Наша страна встала на путь социально-экономических преобразований, что выражается качественными преобразованиями во всех областях. Новые условия жизни и
социальной деятельности требуют новых подходов к обеспечению качества человеческих ресурсов как важнейшего фактора таких преобразований.
Потребность нашего времени заставляет кардинально изменять отношение к системе образования взрослых, признавать ее статус как ведущего образовательного
направления, усиливать ее роль в качестве неотъемлемой составляющей полноценного развития современного взрослого человека как субъекта профессиональной деятельности, социальных отношений, культуры [1] .
Необходима также и модернизация системы образования взрослых в соответствии с качественно новыми требованиями общества, предъявляемыми к подготовке
кадров в системе образования взрослых, демократическими и рыночными отношениями, построением гражданского общества, инновационным развитием экономики в
долговременной перспективе.
Возросшее влияние человеческого потенциала в развитии общества связано с
интеллектоемкими технологиями производства и организации жизни и приводит к
необходимости проведения фундаментальных исследований в области образования
взрослых, ориентированных на формирование качественно нового уровня сознания и
мировоззрения человека и общества, способных обеспечить собственный инновационный путь развития белорусского государства. Так, достаточно остро стоит задача
теоретико-методологического обоснования функционирования и развития систем образования взрослых в новых социокультурных условиях с учетом сохранения единого
образовательного пространства, увеличения вклада образования в инновационные
процессы, повышения качества жизни граждан Беларуси.
Так, при обучении взрослых в Академии управления при Президенте Республики Беларусь действует совокупность взаимосвязанных экономических, социальных
и культурных отношений и факторов, способствующих позитивному развитию взрослого человека в процессе профессионального образования. Наличие определенных
необходимых и достаточных социокультурных условий позволяет отвечать на требования общества и личности, эффективно действовать, саморазвиваться, самоорганизовываться и влиять в опережающем режиме на социальные, в большей степени
управленческие процессы.
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Инновационное развитие систем образования взрослых характеризуется следующими признаками и особенностями: сложностью и противоречивостью основных
процессов, квазистабильностью, частичной неопределенностью, противоречивостью
процессов организации и управления, интенсивными обменными процессами с внешней средой, повышенной энтропийностью, заметным влиянием на управление процесссов самоорганизации, повышением роли рефлексивных начал в управлении. На практике инновационная деятельность часто носит несистемный характер, поэтому
реализация нововведений должна сопровождаться мероприятиями по прогнозированию их эффективности, взаимному согласованию, что призвано придать инновационному развитию устойчивый характер, развивать позитивные начала [2].
В условиях инновационных преобразований в системах образования взрослых на
локальном, территориальном и региональном уровнях необходим поиск направлений
оптимизации механизмов государственного общественного управления системами
образования взрослых — в первую очередь с точки зрения соотношения ресурсоемкости и результативности, т. е. с позиций экономической эффективности.
Принципиально в отношении систем образования взрослых можно говорить о
целом ряде видов эффективности: педагогической, экономической, организационноуправленческой, социальной. Эффективность характеризует как систему образования
взрослых в целом, так и используемые в ее рамках формы, технологии, методы обучения, управления.
В последние годы проведен целый ряд исследований, позволивших установить
направления повышения педагогической эффективности (информационно-телекоммуникационные технологии, технология мониторинга, портфолио, дистанционные
формы обучения, блочно-модульное обучение, тестовые и рейтинговые технологии
педагогического контроля, кредитная система учета освоения учебных курсов и др.) и
эффективности управления (общественно-государственное управление, использование сетевых технологий, самообследование качества, аудит). Мы полагаем, что несистемный подход к рассмотрению направлений повышения и оценки эффективности
систем образования взрослых является несовершенным и не может рассматриваться
как приемлемый для практического использования. Необходима разработка методологии оценки эффективности систем образования взрослых, которая бы позволила,
во-первых, избежать некоторой односторонности при рассмотрении эффективности и,
во-вторых, обеспечить объективность в ходе оценочной деятельности.
Под методологией в нашем случае будем понимать совокупность исходных позиций, взглядов и положений, некий общий концептуальный подход к рассмотрению
эффективности системы образования взрослых как важного социокультурного феномена и инструмента обеспечения нового качества человека.
Эффективность же систем образования взрослых можно классифицировать по
ряду оснований. В зависимости от видов получаемых результатов эффективность следует представить через ряд ее разновидностей:
• экономическая — отражает соотношение приложенных материально-финансовых ресурсов и полученных результатов, ресурсоемкость образовательного процесса;
• затратность мероприятий по его организации;
• педагогическая — показывает степень достижения целей обучения, воспитания и развития участников образовательного процесса, результативность применения тех или иных форм, средств, технологий;
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• организационно-управленческая — демонстрирует достижение целей управления, выполнение плановых мероприятий;
• социальная — ориентирует на учет удовлетворенности потребителей.
При обучении взрослых в Академии управления при Президенте особое место
отводится процессу мониторинга качества обучения. Мониторинговое исследование в
системе повышения квалификации имеет междисциплинарный характер, поэтому его
инструментарий строится на методологической основе социологии, психологии, дидактики. Все это позволяет сделать утверждение о том, что существуют принципы
практического осуществления мониторинговых исследований повышения квалификации. Такими принципами, на наш взгляд, являются:
• ориентация на оптимальность (оптимальное выявление затруднений профессиональной деятельности; учет ведущих условий и факторов получения оптимального результата);
• системность — исследование основных составляющих системы повышения
квалификации во взаимосвязях и отношениях со спецификой функционирования конкретной отрасли;
• опора на индивидуальность — изучение ценностей, мотивов, потребностей,
установок и других индивидуальных особенностей каждого слушателя, представляющего конкретную организацию определенного региона;
• лонгитюдность — изучение динамики развития личностно-профессиональных
характеристик слушателей на всем протяжении их включенности в конкретную ступень непрерывного образования («продольные срезы»);
• статичность — определение реального состояния конкретного индивида и всей
выборки после очередного этапа повышения квалификации («поперечный срез»);
• периодичность — проведение исследования неоднократно, с периодом, обусловленным длительностью конкретного этапа нахождения слушателя в стадии
обучаемого;
• целостность — полученные данные являются необходимым дополнением к результатам других, в частности социально-экономических мониторингов.
В качестве одной из возможных стратегий реализации алгоритма мониторингового исследования повышения квалификации может быть использован следующий
комплекс «исходных (ключевых) положений» (термин В. И. Загвязинского), используемый при обучении взрослых в Академии управления при Президенте Республики
Беларусь:
а) диагностика индивидуальных особенностей и профессиональных затруднений
будущих слушателей конкретной формы повышения квалификации;
б) анализ возможностей (уровня, структуры) конкретного учебного заведения
оказывать воздействие на будущего обучающегося;
в) постоянное изучение состояния субъекта обучения и фиксация произошедших
изменений в структуре и уровне его компетентности;
г) определение уровня индивидуального роста слушателя «на выходе»;
д) диагностика успешности профессиональной деятельности специалиста, прошедшего очередной этап повышения квалификации;
е) установление особенностей эффективного функционирования организации, в
которой работает специалист;
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ж) изучение степени удовлетворенности деятельностью организации, направлявшей специалиста на повышение квалификации, уровня его профессиональной деятельности.
Изложенные в данной статье методологические принципы, положения и идеи
имели своей целью показать существующие общие подходы к оценке и мониторингу
эффективности системы образования взрослых с учетом их специфики и задач в
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
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г. Борисов
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ
В настоящее время профильному обучению в учреждениях общего среднего образования уделяется особое внимание. Планируется, что в недалеком будущем обучение
в 10—11-х классах будет организовано только для высокомотивированных учащихся,
т. е. для тех, кто планирует и способен продолжить обучение в высших учебных
заведениях. В связи с этим важным является создание для данной группы учащихся
большого спектра возможностей получения качественных образовательных услуг на
уровне современных требований национальных и международных стандартов вне зависимости от места проживания и обучения. Достижение данной цели возможно при
решении таких основных задач, как обеспечение доступности широкого спектра качественных образовательных ресурсов и услуг; эффективного вовлечения в образовательный процесс многообразия средств информатизации как в учреждении образования, так и дома; развития у учащихся мотивации к получению знаний; содействию
непрерывного самообразования посредством использования современных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) [3].
Использование дистанционных форм обучения является высокоэффективным
педагогическим инструментом, помогающим повысить качество обучения за счет
расширения круга источников учебной информации, усовершенствования навыков
самостоятельной работы учащихся, обучения по индивидуальной программе, отвечающей запросам и возможностям обучающегося.
Можно выделить следующие особенности использования дистанционных
форм обучения в образовательном процессе [2, с. 17—20]:
1. Смена акцентов во взаимоотношениях педагога и учащихся. Учитель здесь
выполняет роль тьютора, помощника, консультанта по изучаемому учебному предмету.
2. Преобладание самостоятельной деятельности учащегося. Основу образовательного процесса составляет целенаправленная, интенсивная и контролируемая
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учителем самостоятельная работа. Учащийся же может обучаться в удобном для себя
месте, по индивидуальному плану, комплексно используя специальные средства
обучения и согласованную возможность контакта с учителем-предметником.
3. Организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого
учащегося учителем-предметником как во время классно-урочной деятельности,
так и посредством сетевого общения.
4. Широкое использование групповой работы в учебной деятельности, включая
совместную работу над проектами, проведение дискуссий, семинаров, организованных в виде интернет-конференций, форумов, синхронных и асинхронных по времени.
5. Гибкость образовательной траектории. Использование сетевых ресурсов
предполагает возможность учащемуся выбрать интересующий его модуль, удобные
темп, время и место для обучения, самостоятельно контролировать объем и скорость
изучения материала.
6. Использование учебно-методического контента, предоставляющего возможность в любое время просмотреть необходимый материал в режиме онлайн; пройти тестирование; проверить свои знания по предмету; ознакомиться с дополнительными источниками, которые соответствуют пройденным темам, используя аудиоили видеоуроки, презентации и другой учебный материал.
Все перечисленные особенности включения дистанционных форм обучения в
образовательный процесс учитываются при организации обучения в профильных
классах. У учащихся одной параллели есть определенные запросы на изучение выбранных ими предметов на повышенном или базовом уровне, не всегда позволяющем
сформировать соответствующие профильные классы. Актуальность привлечения дистанционных форм обучения определена тем, что согласно своим запросам учащиеся
могут объединяться в некоторый виртуальный класс, работу с которым организует
сетевой учитель-предметник дистанционно. Остальные предметы изучаются в рамках
своих классов. Организуется мультипрофильное обучение [1, с. 55—62]. В случаях
если, например, школа не имеет возможности открыть профильный класс в связи с
малочисленностью группы учащихся, запросивших данный профиль, роль сетевого
учителя может выполнять учитель и из другого учреждения образования.
Формирование виртуальных классов может происходить не только внутри одной
параллели, но и между разными школами. При этом группа учащихся, объединенных
виртуальным взаимодействием по определенным школьным предметам, будет входить уже в межшкольную группу сотрудничества.
Использование индивидуальных планов обучения — еще одно перспективное
направление профильного обучения. Для учащихся могут выстраиваться индивидуальные учебные планы, и в соответствии с этим оптимизироваться расписание для
каждого обучаемого. На основании индивидуального учебного плана создаются учебные группы для изучения конкретного предмета на базовом либо профильном уровне.
При этом группы могут быть разными по количественному и качественному составу.
Группы могут перекрываться, т. е. один и тот же учащийся может входить в разные
группы в зависимости от предмета и уровня его освоения.
Использование дистанционных форм обучения позволяет создать для учащихся
адаптивную персонализированную систему обучения. Организовать как индивидуальную, так и коллективную работу. Избыточность и разноуровневость сетевых
ресурсов способствует индивидуальному подходу к каждому, поможет спрогнозировать зоны его ближайшего развития, спроектировать траекторию его образовательной деятельности. Безусловно, очень важным здесь является психолого-пе578

дагогическое сопровождение и участие семьи в организации образовательной деятельности.
Таким образом, использование дистанционных форм обучения в профильных
классах содействует формированию субъектной позиции учащегося, которое выражается в повышении мотивации, самостоятельности, социальной активности учащегося, в том числе и в усвоении учебного материала. Помогает осуществить персонализированный подход к организации образовательного процесса, в котором учащийся
может самостоятельно определять свои учебные цели, способы их достижения, анализировать образовательные результаты и потребности, интересы и возможности.
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ВЗРОСЛЫЙ КАК СУБЪЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ
(О ВЗРОСЛОМ И ВЗРОСЛОСТИ)
Важное место среди проблем, находящихся в центре внимания ученых, занимают вопросы организации и осуществления образования взрослых. Кто такой взрослый, чем взрослый обучающийся отличается от невзрослого, каковы особенности
обучения взрослых людей, каковы способности взрослых к обучению? Эти и многие
другие вопросы являются предметом научных дискуссий и, несомненно, актуальны
для нашей страны, где закладываются основы андрагогики — науки об обучении
взрослых людей.
Предметное обсуждение проблемы обучения взрослых требует четкого определения понятий «взрослый человек» и «взрослость» как наиболее часто встречающихся в исследованиях по андрагогике.
Необходимо подчеркнуть, что пока не существует единой общепринятой классификации возрастных периодов развития человека. Анализ различных периодизаций
развития взрослого человека позволяет отметить наличие в них общих тенденций, а
также близость некоторых из них. В классификациях развития взрослого человека
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выделяются, как правило, периоды ранней взрослости, средней и поздней зрелости.
Представим их на основе сравнительно-сопоставительного анализа взглядов зарубежных исследователей, осуществленного А. А. Реаном (табл. 1) [1, с. 92].
Таблица 1 — Классификация периодов взросления по А. А. Реану
Период взрослости
Ранняя зрелость
Ранняя взрослость
Молодость
Средняя зрелость
Зрелость
Средняя взрослость
Зрелый возраст
Поздняя зрелость
Поздняя взрослость
Пожилой возраст

Возраст
от 20 до 25 лет
17—25 лет
от 21 года до 25 лет
от 18 до 35 лет
от 20 до 40 лет
от 18 до 40 лет
от 25 до 60 лет
от 25 до 50 лет
от 25 до 40 лет
от 35 до 60 лет
от 40 до 60 лет
от 40 до 65 лет
от 65 лет
от 50 до 75 лет
от 40 до 55 лет
от 60 до 75 лет
от 60 лет
от 65 лет

Автор классификации
Э. Эриксон, 1963
Дж. Биррен, 1964
Д. Бромлей, 1966
Д. И. Фельдштейн, 1999
Г. Крайг, 2000
В. Квинн, 2000
Э. Эриксон, 1963
Дж. Биррен, 1964
Д. Бромлей,1966
Д. И. Фельдштейн, 1999
Г. Крайг, 2000
В. Квинн, 2000
Э. Эриксон, 1963
Дж. Биррен, 1964
Д. Бромлей, 1966
Д. И. Фельдштейн, 1999
Г. Крайг, 2000
В. Квинн, 2000

Иная классификация периодов взросления представлена В. Г. Онушкиным, Е. И. Огаревым, А. Л. Загорским на основе анализа результатов экспериментов, проведенных
Я. И. Петровым, Е. И. Степановой, А. И. Канатовым, Л. Н. Фоменко (табл. 2) [2].
Таблица 2 — Классификация периодов взрослости по В. Г. Онушкину
Период взрослости

Возраст человека
От 18 до 25 лет

Ранняя взрослость
Период зрелости

Период зрелости «первый»

От 26 до 35 лет

Период зрелости «второй»

От 36 до 44 лет

Период зрелости «третий»

От 45 до 50 лет

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблицах 1 и 2, существуют заметные расхождения во взглядах ученых на периодизацию взросления/взрослости. Они
обусловлены различными подходами к определению понятия «возраст».
По мнению В. И. Слободчикова, возраст как временной интервал жизни человека можно рассматривать с позиций подходов, предложенных И. С. Коном, который
считает, что соотношение генетически заданного, социально воспитанного и самостоятельно достигнутого принципиально неодинаково у разных индивидов, даже относимых к одной возрастной группе. Отсюда следует, что возрастные категории имеют не одну, как считалось ранее, а три системы отсчета: индивидуальное развитие
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(что может и чего не может человек в определенном возрасте); возрастная стратификация общества (что должно и чего нельзя делать относительно данного возраста);
возрастная символика культуры (что соответствует и что не соответствует данному
возрасту) [3, с. 43]. Более того субъективное самоощущение, объективные показатели
расцвета сил человека, старости и увядания определяются не только хронологическим
возрастом. Существенное значение имеют и факторы совершенно иного порядка:
социоэкономический статус, образовательный уровень, специфика профессиональной
деятельности индивида и т. д.
Отметим, что самое общее определение взрослого человека было дано в 1976 г.
на Генеральной сессии ЮНЕСКО в Найроби. В нем взрослым называется «всякий
человек, признанный взрослым в том обществе, к которому он принадлежит» [4, c. 2].
В связи с этим в современной психологии развития все более широко используется точка зрения Г. Крайга, который утверждает, что указать границы стадий
развития взрослых людей довольно трудно, если это вообще возможно [1, с. 92—93].
Например, Г. Даркенвальд считает взрослым такого человека, который вышел из
роли обучающегося по дневной форме получения образования (детская и подростковая социальные роли) и принял на себя роль работника, супруга и/или родителя.
Взрослый — это человек, который играет социально значимые продуктивные роли и
несет ответственность за собственную жизнь. Важно отметить, что в данном случае
взрослость связывается не с возрастом, а с социально-психологическими факторами,
которые, с одной стороны, осознаются самим человеком, а с другой — признаются
обществом и проявляются в общественной жизни.
По мнению Ю. Н. Кулюткина, человек является взрослым в той мере, в какой он
воспринимает себя ответственным за свою жизнь: «Это, прежде всего, социально
сформированная личность, способная к самостоятельному и ответственному принятию
решений в соответствии с нормами и требованиями общества. Это субъект общественно-трудовой деятельности, ведущий самостоятельную жизнь (производственную, общественную, личную). Он самостоятельно принимает решения, активно регулирует свое поведение» [5, с. 36].
Известный американский исследователь образования взрослых М. Ноулз, на чьи
работы ссылаются многие ученые, считает взрослым того, кто ведет себя как
взрослый, т. е. играет взрослые роли (работника, супруга, родителя, ответственного
гражданина). Такое определение взрослого он называет «социологическим», но не
ограничивается только им. Он также дает и «психологическое определение» взрослого как человека, чье самосознание является самосознанием взрослого [6, с. 48].
Похожие мысли находим у английского исследователя М. Тайта, который относит ко взрослым тех людей, которые достигли физической зрелости, способны себя
обеспечить, живут отдельно от родителей, имеют собственных детей и играют более
значимую роль в принятии жизненно важных решений.
Осуществленный анализ позволяет утверждать, что нет прямой связи между
возрастом индивида и понятием «взрослый». Скорее взрослость зависит от того, какие роли человек принимает на себя по мере взросления. Обобщая, можно сказать,
что взрослого человека характеризует определенная степень физиологической, психологической, социальной, нравственной зрелости, экономической независимости и
внутренней свободы для ответственного самоуправляемого поведения [7, с. 94].
Таким образом, взрослым можно назвать человека, достигшего физиологической, психологической и социальной зрелости, обладающего определенным жизненным опытом, зрелым и постоянно растущим уровнем самосознания, выполняющего
581

роли, традиционно закрепленные обществом за взрослыми людьми, и принимающего
на себя полную ответственность за свою жизнь (в том числе экономическую и моральную) и поведение.
Для понимания соотношения понятий «взрослый» и «взрослость» М. Т. Громкова предлагает рассматривать их с позиций отношений сущности и явления. Взрослый — категория общая, фундаментальная (потому так трудно дается ее определение), взрослость — это свойство, качество, которое проявляется так или иначе.
Отсюда «взрослость» можно рассматривать как субъектное качество, проявляющееся
в природной, социальной и духовной сферах. При этом ее можно подразделить:
• на биологическую взрослость, которая выражается в понимании собственной
ответственности за гармонию отношений себя как индивида и окружающей среды, за
здоровье и жизнь, свою собственную и ближайшего пространства. Если взросло не
только тело, но и сознание, то можно говорить о взрослости физической и психической;
• социальную взрослость, которая в самом общем виде понимается как собственная ответственность за гармонию отношений себя как личности и социума. Социум как совокупность единичных и коллективных субъектов выстраивает отношения с каждым своим членом на принципах обмена;
• духовную взрослость, которая в буквальном смысле означает — вырос дух.
В сомнениях, размышлениях, выборе, самоопределении взрослеет дух, формируется
субъект, укрепляется человеческое начало [8, с. 37—40].
Взрослость человека часто отождествляется с его зрелостью как гражданина,
супруга, родителя, специалиста в какой-то конкретной области труда. Поэтому некоторые ученые, работающие в сфере акмеологии, заменяют понятие «взрослость»
понятием «зрелость» [9, с. 21].
Взрослость, как отмечают Г. А. Ключарев и Е. И. Огарев, характеризуется комплексом биологических и социальных показателей:
• хронологический возраст, всегда наступающий за детством и юностью;
• психологическая зрелость;
• социальная зрелость;
• полная гражданская дееспособность;
• экономическая самостоятельность;
• вовлеченность в сферу профессионального (оплачиваемого) труда [10, с. 68—69].
Последний из признаков включает в себя все предыдущие и отсюда может рассматриваться как интегральный критерий взрослости.
Анализируя критериальные основания для определения взрослости, приведенные в трудах П. Джарвиса, М. Ноулза, А. Роджерса, М. Тайма и др., А. М. Митина
[11, c. 63] подчеркивает, что каждое из них не всегда в полной мере соответствует
этому понятию.
Таким образом, «взрослость» можно определить как качество жизнедеятельности, воплощающее способность к воспроизводству всей полноты бытия. Взрослость
придает человеку определенный статус, дает ему права, но и накладывает большие
обязательства. Это не просто определенный период в жизни, но и особое состояние,
сущностными признаками которого выступают осмысленность и ответственность за
свои деяния.
Существенную роль в обретении такого состояния играет образование. Это
утверждение остается справедливым как для периода взросления (прощание с дет582

ством и юношеством), так и для «выхода» в период взрослости, и далее — ухода из
жизни. В этом смысле международный термин «life-longeducation» (обучение в
течение жизни, или пожизненное обучение) является предельно точным [12, с. 57].
Литература
1. Реан, А. А. Психология человека от рождения до смерти / А. А. Реан. —
СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. — 656 с. (Серия «Психологическая энциклопедия»).
2. Теоретические основы непрерывного образования / В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев, А. Л. Загорский // под ред. В. Г. Онушкина. — М. : Педагогика, 1987. — 208 с.
3. Слободчиков, В. И. Категория возраста в психологии и педагогике развития /
В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. — 1991. — № 2. — С. 37—50.
4. Unesco. The General Conference Adopted a Recommendation on Adult Education //
Adult Education Information Notes. — P., 1977. — № 1.
5. Кулюткин, Ю. Н. Психология обучения взрослых / Ю. Н. Кулюткин. — М. :
Просвещение, 1985. — 123 c.
6. Змеёв, С. И. Андрагогика : основы теории и технологии обучения взрослых /
С. И. Змеёв. — М. : ПЕР СЭ, 2003. — 207 с.
7. Василькова, Т. А. Основы андрагогики : учеб. пособие / Т. А. Василькова. —
М. : КНОРУС, 2009. — 256 с.
8. Громкова, М. Т. Андрагогика : теория и практика образования взрослых :
учеб. пособие для системы доп. проф. образования / М. Т. Громкова. — М. : ЮНИТИДАНА, 2013. — 495 с.
9. Акмеология : учебник / под общ. ред. А. А. Деркача. — М. : РАГС, 2002 — 650 с.
10. Ключарев, Г. А. Непрерывное образование в условиях трансформации / Г. А. Ключарев, Е. И. Огарев. — М. : ИКСИ РАН, 2002. — 108 с.
11. Митина, А. М. Критериальные основания определения взрослости в зарубежной литературе / А. М. Митина // Человек и образование. — 2010. — № 1 (22). —
С. 62—65.
12. Основы андрагогики : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
И. А. Колесникова, А. Е. Марон, Е. П. Тонгоногая и др.; под ред. И. А. Колесниковой. —
М. : Изд. центр «Академия», 2003. — 240 с.
Г. Г. Борисюк
Л. П. Попенюк
г. Гродно
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И РУКОВОДИТЕЛЬ
На современном этапе возрастает запрос на качественное образование. Именно
качество образования становится основополагающим фактором развития общества.
Реализация проектов и программ повышения качества образования требует ресурсного обеспечения. В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса, интеллектуализации всех сфер деятельности главным источником эффективности труда
и процветания организации выступают прежде всего человеческие ресурсы, которые
можно разделить на индивидуальные, групповые и коллективные. Индивидуальные
ресурсы — это профессионализм человека (навыки, умения, способности, знания),
583

уровень мотивации и ее тип. В последнее время все большее внимание обращается на
групповые и коллективные ресурсы. Появились разработки, основанные на представлениях о том, что организация — это социальная система, т. е. что человеку для более
полной реализации своего профессионального потенциала необходимы конкретные
условия, определяемые средой его обитания. Выяснилось, что в группах (часть которых может стать командами) существует эффект, который означает, что если группа
правильно подобрана и грамотно управляется, то результат ее усилий всегда выше,
чем сумма результатов усилий отдельных исполнителей. Групповые человеческие ресурсы рассматриваются как владение группой компетенциями, комплексная компетентность членов рабочих (созданных под задачу) или проблемных групп (созданных
для решения определенной проблемы). Коллективные человеческие ресурсы организации обеспечивают разработку и достижение ее стратегических целей. Здесь в разных технологических процессах осуществляется согласование и взаимодополнение
индивидуальных и групповых ресурсов при реализации общих функций стратегического управления, происходит синергия компетенций и компетентности участников
коллективного субъекта стратегического управления. Уровень развития коллективных человеческих ресурсов организации определяется уровнем организационной и
корпоративной культуры [4, с. 20].
В 80-х гг. XX в. в США возникло понятие «менеджмент человеческих ресурсов».
Мы поддерживаем мнение А. И. Жука, что «белорусская система образования как
открытая система может устойчиво развиваться при условии непрерывности процесссов преобразования, осуществляемых в ней и направленных на повышение его качества, создания на всех уровнях управления систем менеджмента человеческих ресурсов, являющихся условием и механизмом развития человеческого капитала сферы
образования в стране» [1, с. 7—8].
Термин «организационная культура» появился относительно недавно. Существует много определений этого понятия. Чаще всего организационная культура трактуется как система норм, правил и моральных ценностей, регламентирующая отношения между членами организации.
Организационную культуру учреждения образования можно рассматривать в узком и широком смысле: в узком смысле этого слова — это определенная философия
управления, ценности (объекты, на которые направлены интересы членов педагогического коллектива: то, чем дорожит каждый учитель, включая уже достигнутое и
еще не достигнутое, но являющееся желанным), нормы внутришкольной жизни; в
широком смысле — это весь спектр взглядов, отношений, определяющих специфику
поведения педагогического коллектива и развития школы [7, с. 128].
Организационная культура неразрывно связана с организационным поведением,
в котором принято выделять: поведение руководителя; групповое поведение; индивидуальное поведение (поведение личности). Причем, как отмечает К. М. Ушаков,
поведение людей в организации определяется некоторыми культурными установками, убеждениями, набором представлений о должном поведении, нормах, запретах,
симпатиях, убеждениях, ритуалах, символах и т. д., которые осознанно или неосознанно разделяются большинством членов организации. Это и есть ядро понятия «организационная культура» [6, с. 86].
Основные элементы организационной культуры:
• Поведенческие стереотипы: общий язык, используемый членами организации;
обычаи и традиции, которых они придерживаются, ритуалы, совершаемые ими в
определенных ситуациях.
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• Групповые нормы: свойственные группам стандарты и образцы, регламентирующие поведение их членов.
• Провозглашаемые ценности: артикулированные, объявляемые во всеуслышание принципы и ценности, к реализации которых стремится организация или группа.
• Философия организации: наиболее общие политические и идеологические принципы, которыми определяются ее действия по отношению к субъектам образования.
• Правила игры: правила поведения при работе в организации, традиции и ограничения, которые следует усвоить новичку для того, чтобы стать полноценным членом организации.
• Организационный климат: чувство, определяемое физическим составом групппы и характерной манерой взаимодействия членов организации друг с другом, родителями, учащимися или иными сторонними лицами.
• Существующий практический опыт: методы и технические приемы, используемые членами группы для достижения определенных целей и др. [2].
Определяя содержание организационной культуры той или иной организации,
необходимо отметить, что существует много подходов к выделению различных атрибутов, характеризующих и идентифицирующих разные виды культуры. Ф. Харрис
и Р. Моран предлагают рассматривать конкретную организационную культуру на
основе следующих характеристик:
• осознание себя и своего места в организации;
• коммуникационная система и язык общения;
• внешний вид, одежда и представление себя на работе;
• привычки и традиции в области питания (что и как едят люди);
• осознание времени, отношение к нему и его использование;
• взаимоотношения между людьми;
• ценности и нормы;
• вера во что-то и отношение или расположение к чему-то;
• процесс развития работника и научение;
• рудовая этика и мотивирование [7, с. 128—129].
Функции организационной культуры проявляются в следующем: она служит
лучшей адаптацией людей в коллективе, помогая человеку понять и принять существующие в нем определенные нормы и правила; она способствует объединению людей, приобщая их к тому, что составляет идентичность организации; культура также
направляет поведение членов данной организации, выстраивая некоторые границы, в
рамках которых это поведение допустимо [5].
Среди методов, направленных на формирование, поддержание и укрепление организационной культуры, можно выделить следующие: обучение персонала, система
стимулирования, критерии отбора в организацию, традиции и порядки, широкое внедрение корпоративной символики, поведение руководителя, заявления, призывы, декларации руководства.
Эффективный руководитель будет делать все для того, чтобы люди приняли как
необходимую и наиважнейшую ту систему ценностей, которая провозглашается. Для
этого необходимы личный пример, приобщение, т. е. такого рода технологии, которые позволяют добровольно принять то, что составляет уникальность организации.
Среди ценностей, формирующих культуру организации, на наш взгляд, важными
являются этические ценности. Особое внимание следует обратить на соблюдение
руководителем принципов деловой этики. В свое время в 20-е гг. был разработан ко585

декс делового поведения руководителя. С утверждением административно-командной
системы управления он становился все менее актуальным. Между тем нормы поведения руководителя можно условно подразделить на несколько групп:
1. Нормы поведения руководителя, обращение к себе («личные»):
• занимайся только теми вопросами, для решения которых участие руководителя обязательно;
• учись на своих ошибках, это единственное, что есть полезного в них;
• будь объективен в оценке предложений, исходящих от неприятных для тебя лиц;
• твои недостатки умножаются на число подчиненных, для которых ты объект
подражания и авторитет;
• умей говорить и слушать;
• никогда не бранись, кричащего плохо слышно;
• будь самокритичен, умей говорить «нет»;
• никогда не раздражайся, имей бесконечное терпение;
• руководитель не обижается, а анализирует и др.
2. Нормы поведения в отношении к подчиненным:
• без нужды не критикуй, критика — средство, а не цель;
• не повторяй критических замечаний в адрес человека, исправившего неблагоприятное положение дел;
• всегда благодари за хорошую работу;
• объектом критики должна быть плохо выполненная работа, а не человек;
• будь внимателен к бесполезным предложениям;
• без надобности в дела подчиненных не вмешивайся и др.
1. Нормы поведения по формированию социально-психологического климата в
коллективе:
• будь бдителен к хвалящим тебя, ищи мотивы их действий;
• не забывай, что у сотрудников есть члены семьи, а у членов семьи есть свои
знаменательные даты;
• будь начальником только на работе, вне работы ты равен остальным;
• ничто не разлагает работу, как предписание заслуг одному лицу;
• не позволяй родственникам проявлять родственные связи в служебной обстановке;
• хороший руководитель делает замечания по мере выполнения работы, а не накапливает их для разгона.
3. Нормы этики в деловом партнерстве:
• точность (безусловное соблюдение сроков выполнения договоров);
• единство слова и дела;
• исключение давления чужим авторитетом и т. д. [3].
От руководителя во многом зависит система традиций учреждения образования:
культурных, этических, эстетических, гигиенических и других. Он являет высокий
пример обращения и общения с человеком. Он культивирует ценностные ориентации
на Человека, Жизнь, Общество, Природу, а также на Добро, Истину и Красоту, содействует обязательной практической реализации ценностных идей в обыденных повседневных делах.
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О. Л. Борисюк
г. Гродно
ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНО КРЕАТИВНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Во всем мире возрастает потребность в творческой личности, в росте новых технологий, в позитивной, созидательной, креативной деятельности людей. Перед системой высшего образования поставлены серьезные задачи развития творческого потенциала обучающихся, их творческой индивидуальности, креативности.
В педагогической и психологической науке до настоящего времени не обобщены
предпосылки, факторы, условия, закономерности креативной педагогической деятельности. Нет единых методологических подходов к раскрытию сущности понятия
«креативность». На протяжении XVIII—XXI вв. ученые стремились теоретически
определить сущность, механизмы, критерии творчества, выявить его прикладные аспекты. В психологии творчества в XX в. появилось такое направление исследования,
как «креативность», которое осуществляли зарубежные ученые Дж. Гилфорд, В. Смит,
К. Тейлор, Я. Торренс и др. Российские ученые С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Богоявленская,
Я. А. Пономарев и др. исследовали методологические основы психологии творчества,
его закономерности, механизмы творческой деятельности. В этих исследованиях креативность выступала как исключительный феномен, комплекс интеллектуальных и личностных особенностей, личностная категория.
Феномен социальной креативности раскрывали Г. В. Сорокоумова, А. А. Попель, Т. Н. Березина, Е. Л. Солдатова, А. А. Голованова, Д. Л. Джонсон, А. Н. Воронин, И. Э. Стрелкова, А. Л. Южанинова, Н. П. Мальтиникова и др.
Условиями для проявления креативности многие ученые считают творческую
личность, творческий процесс, творческую среду. Креативность можно разделить на
интеллектуальную и социальную. Интеллектуальная креативность включает в себя
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когнитивную сферу, которая состоит из анализа (абстракции) и синтеза (обобщения).
Социальная креативность включает в себя креативность профессиональную, разновидностью которой является педагогическая креативность.
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова считают, что на развитие креативности значительное влияние оказывают личностные особенности человека, мотивы его
деятельности. По их мнению, креативных людей от некреативных отличают некоторые личностные черты: любознательность; стремление к самосовершенствованию;
смекалка; сообразительность; развитие воображения; самостоятельность и независимость в суждениях, поступках; широкий кругозор и эрудиция; профессионализм; компетентность и др.
Креативностью, широтой интересов и увлечений, чуткостью к проблемам, восприимчивостью к педагогическим новшествам, самостоятельностью обладает личность преподавателя. В учреждениях высшего образования формируется творческая
индивидуальность педагога, создаются условия для его саморазвития и самореализации. В то же время педагогу необходимо совершенствовать креативность студентов.
Этому способствует обучение студентов ставить в причинно-следственную зависимость явления одного порядка с явлениями другого; развитие логичности мышления
и культуры речи; воспитание самостоятельности суждений, критичности и самокритичности ума; обучение проблемной постановке вопросов, аргументированной защите своих взглядов и т. д.
Креативность является свойством, которое актуализируется тогда, когда это позволяет креативная образовательная среда. Российский исследователь В. А. Ясвин
считает, что образовательная среда — это система влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [6, с. 14]. Для развития креативности необходимы следующие условия: отсутствие образца регламентированного поведения; наличие позитивного образца творческого поведения (людей,
обладающих развитыми креативными способностями); создание условий для подражания творческому поведению; социальное подкрепление творческого поведения [2].
Для специалиста по социальной работе необходимыми профессиональными качествами являются социальное творчество и обеспечивающая его креативность. Чем раньше студенты приобретут данные качества, тем более успешной будет их профессиональная деятельность.
Социальная креативность — это способность нестандартно, творчески подходить к решению сложных социальных проблем, способность ставить и решать творческие задачи в сфере социальной реальности [1, c. 117]. Социальная креативность
проявляется в нестандартном решении личностью социальных задач, позволяет создавать нечто новое в сфере межличностного взаимодействия и свойственна, в большинстве своем, социально адаптированным лицам, которые не испытывают ситуационного напряжения в социальном взаимодействии.
Основными функциями социальной креативности, являются: 1) активная адаптация человека к изменяющимся условиям его социальной среды; 2) эффективное
взаимодействие с людьми в тактическом и стратегическом направлениях; 3) стратегическое планирование межличностных событий и прогнозирование динамики их развития; 4) мотивационная функция; 5) расширение и углубление социальной компетентности; 6) саморазвитие личности. Е. Ю. Чичук описала трехкомпонентное наполнение социальной креативности, его личностные основания.
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1. Личностные основания когнитивного компонента социальной креативности
(познавательная система) — это:
• развитые социальный интеллект и социальная компетентность;
• развитое социальное мышление: проблематизация, трансформация и импликация социальных ситуаций; синергичность и интуиция; дивергентные характеристики социального мышления: беглость, гибкость, оригинальность и др.;
• развитое воображение, создание образов несуществующих моделей социального мира, его оригинальных комбинаций и форм.
2. Личностные основания поведенческого компонента социальной креативности:
• надситуативная активность; «неадаптивное» поведение в социальных ситуациях и событиях;
• выход за пределы социальной ситуации, активное социальное познание, поиск
нового опыта взаимодействия с социальной реальностью;
• трансгрессивные действия, расширяющие и преобразующие социальное пространство личности, неригидность в поведении и независимость от социальных норм
и стереотипов.
3. Личностные основания аффективного компонента социальной креативности
(побудительная система) — это социальный интерес (чувство интересного, побуждающее к социальной активности), творческое отношение к пространству социальных
явлений, дивергентное чувствование и гибкое эмоциональное отношение к социальному миру [5, c. 130].
Преподаватель транслирует образцы творческого поведения, которые воспринимаются студентами ценностно, неравнодушно. Кроме этого, преподаватель должен
услышать всех желающих высказаться, стать на позицию обучающегося, чтобы понять логику его рассуждений, проанализировать ответы, предложения. Следовательно,
креативная образовательная среда — это не только субъектно-творческая, содержательная, но и эмоционально насыщенная среда, в которой происходит взаимодействие
знаний и творчества, личности с образцами творчества. Это особенно важно при подготовке студентов к социальной работе. Социальная креативность, проявляющаяся в
социальной сфере, необходима человеку в повседневной жизни. При построении
стратегии взаимодействия будущим специалистам по социальной работе придется
принимать в расчет не только мотивы и установки своих клиентов, но и то, как они
понимают мотивы и установки работающего с ними. Специалисты должны быть готовы изменяться, отказываться от стереотипов, адаптироваться к изменяющимся
условиям социума. Студенты должны научиться идентифицировать себя с нуждающимся в помощи, попытаться поставить себя на его место, а затем найти правильные методы и формы работы. Мы обучаем студентов умению слушать и слышать
собеседника, общаться с ним, вступать в диалог, брать на себя ответственность при
решении появляющихся проблем, управлять событиями своей жизни, занимать
активную жизненную позицию, рефлексировать над своей деятельностью и др.
Специалист по социальной работе — социономическая профессия, в ней социальная креативность связана с направленностью как побудительным основанием личности. Для личности с высокой социальной креативностью более всего характерна
гуманистическая направленность, реже — прагматическая и двойственная; для личности соционома с низкой социальной креативностью более характерна прагматическая
направленность. Высокая социальная креативность предполагает сознательный выбор
личностью реализации стремления к образовательной активности, расширению кру589

гозора, повышению уровня образованности, совершенствованию знаний; низкая социальная креативность предполагает концентрацию личности на профессиональной
активности, повышенной включенности в производственный процесс, ориентацию на
соответствие нормам и требованиям профессии.
С целью развития креативности обучающихся мы предлагаем студентам специиальности «Социальная работа» (социально-педагогическая деятельность) после посещения учреждений образования (коррекционный центр, социальный приют) и учреждений социального обслуживания (центр территориального обслуживания населения, социально-педагогический центр, дом дневного пребывания инвалидов) обсудить
пути оказания помощи различным «группам риска», подготовить презентации и убедить окружающих во вреде курения, алкоголя, наркотиков, игровой зависимости.
Широко используем на занятиях возможности деловой игры, которая способствует формированию другой точки зрения на ситуацию, ведет к ее переосмыслению.
Важна возможность исполнения различных ролей (специалиста по социальной работе, клиента, волонтера и т. д.), что исключает полную идентификацию с какой-либо
из них. Игры помогают усваивать новые приемы решения, в них нет риска, возможным становится изменение своего подхода к тревожащим проблемам, открывается путь для информации, ранее недоступной.
Особое внимание уделяем подготовке презентаций для выпускников школ о
специфике и содержании обучения по специальности «Социальная работа» (социально-педагогическая деятельность), о волонтерской деятельности. Волонтерская работа
требует энергоресурсов, средств, умения общаться с людьми, создавать креативную
среду на благо людям, с которыми они работают. Волонтерская работа помогает студентам самореализовываться, развивать свой творческий потенциал.
Благодаря создаваемой креативной среде в волонтерском сообществе у студентов развиваются личностные качества, такие как наблюдательность, быстрая реакция
в соответствующих ситуациях; интуиция и гуманное отношение к людям; эмпатия и
сочувствие; доброта; уважение к нуждающимся в помощи; желание помочь;
рефлексия; способность управлять собой в общении и в различных ситуациях; умение
вызывать доверие, слушать и слышать; тактичность; коммуникабельность; лидерские
качества и др.
Для учреждения высшего образования характерны процессы самоорганизации в
образовательной среде, которые проявляются в возникновении устойчивых структур
и компонентов (творческих инициативных групп, объединений, ассоциаций, клубов,
союзов и т. д.). Соответственно изменяется и степень активности креативной среды,
что ведет к расширению образовательного пространства, изменению отношений в ней
всех субъектов, к формированию социально-личностных компетенций участников,
проявлению личностных ресурсов.
Каждый студент стремится удовлетворять свои потребности, используя соответствующие возможности, развиваясь и саморазвиваясь. Если студент не может
удовлетворить потребности в своем вузе, то ищет эти возможности вне данной образовательной среды: в клубах, профессиональных сообществах, в общении со знакомыми и сверстниками и т. д. Д. А. Леонтьев отмечал, что в развитии происходит
усвоение социальных ценностей и их интериоризация. Этот процесс рассматривается
в двух аспектах. Первый — как движение от ценностей социальных групп к личностным ценностям — интериоризация. Второй аспект — как движение от структуры
индивидуальной мотивации, основанной на потребностях (внутреннее, биоло590

гическое), к структуре, в которой главенствующую роль играют ценности (внутреннее, социальное) [2].
Таким образом, чем активнее педагог учреждения высшего образования включится в развитие креативности студентов, тем больше профессионально ориентированных, творческих, креативных молодых специалистов получит наше общество.
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Е. В. Варецкая
г. Киев
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Интеграция Украины в европейское образовательное пространство определяет,
как отмечено в Законе Украины «О высшем образовании», необходимость «подготовки конкурентоспособного человеческого капитала для высокотехнологичного и
инновационного развития страны, обеспечения потребностей общества, рынка труда
и государства в квалифицированных специалистах, самореализации», развития компетентностей личности, в том числе и социальной. Отметим, что развитие социальной
компетентности (СК) зависит от различных факторов (детерминант).
Вопросу формирования СК уделяли внимание многие зарубежные и отечественные ученые, такие как Н. Бибик, Э. Зэер, В. Луговой, В. Ландшеер, А. Маркова,
Дж. Равен, А. Савченко, Lyle Spencer, Signe Spencer, А. Хуторской и др. Детерминанты развития СК учащейся молодежи (лицеистов) рассматривали Л. Калинина, И. Рябуха, проблемы социокультурной детерминации профессионально-педагогических
ценностей у будущих учителей начальных классов — И. Червинская. Можно
утверждать, что социокультурные детерминанты развития СК личности учителя
начальной школы еще не исследовались, поэтому мы хотим уделить этому внимание.
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Не возникает сомнений, что ценностные ориентиры компетентностей, включая
социальную, все время находятся в динамике в историческом течении под влиянием
различных факторов. Поэтому зарубежные ученые указывали на значение культурного контекста, например, на отличительные черты, такие как раса, пол, возраст и
класс (Cseh, 2003; Jeris и Johnson, 2004), организационную культуру (Burgoyne, 1989;
Canning, 1990; Kilcourse, 1994), что, как мы считаем, должно отобразиться в социокультурных детерминантах.
Если говорить о содержании понятия «детерминанта» (от лат. determinans, determinantis — то, что ограничивает, определяет), то разнообразные словари подают его
как причину, предшествующее условие, фактор или элемент, обусловливающий
возникновение явления и приводящий к определенному результату. В разных науках
это понятие имеет свои оттенки, своеобразно окрашивается его содержание (Р. Безус,
Ж. Гурвич, С. Дорошенко, В. Карасев, С. Кучин, С. Максименко, В. Снетков и др.).
В то же время, Ж. Гурвич подает «одномерные социальные детерминанты» (les determinismes sociaux unidimensionnels) как более конкретные, акцентируя на важности
этнической ментальности. Разделяем мнение ученого относительно понимания содержания понятия «детерминанта» как универсального фактора, который «стимулирует
интегрирование отдельных реалий общественной действительности в социальные
рамки или среду (которые известны давно, уже существуют, только возникли,
созданные искусственно); позиционируя реалии в определенном месте социального
пространства, детерминанта их наполняет содержанием, обусловленным функциональной направленностью среды» [7, c. 137].
В содержание термина «социокультурный» ученые вкладывают близкое понимание, например, обусловленный социальными и культурными причинами (Дж. Рассел,
2013), культура и общество, находящиеся в отношениях «бесшовного соединения»
(Ф. Тенбрук), то, что «люди получают от других людей благодаря неустанному
взаимодействию с культурой как носителем надорганических ценностей»: язык, религия, искусство, право, этика, обычаи, манеры, образование и др. (по П. Сорокину),
смысловой контекст, реальная жизненная ткань, в которой проявляются и протекают
образовательные явления и процессы, необходимое измерение, которое предоставляет ведомственным, иногда односторонним выводам объемности жизненных
реалий (А. Цирульников, 2002). Можно утверждать, что понятие употребляется в значении взаимодействия между людьми, их группами в сферах их жизнедеятельности, а
личность связана с обществом системой отношений и культурой как совокупностью
ценностей и норм. В свою очередь, культура и социальные отношения, между которыми постоянно возникают социокультурные противоречия (их изменения подчиняются различным закономерностям), являются плоскостями человеческой деятельности [2; 8].
С другой стороны, в ядре двухкомпонентной структуры культуры (ядро и защитный пояс) (по А. Ракитову) [6; 8] концентрируются нормы, стандарты, эталоны,
правила деятельности, система ценностей, выработанных в реальной истории данного
этнического, профессионального, религиозно-культурного целого, а особый культурный защитный пояс выполняет функцию фильтрующего механизма. Говоря о главной
функции ядра (своеобразная социальная ДНК) [6; 8], на которой акцентирует
внимание А. Ракитов, нужно отметить незначительную скорость изменений ядра (не
учитываются в больших исторических интервалах) и его стабильность (может быть
отрицательным явлением при глубинных трансформациях социума с учетом
адаптации последнего к новым условиям жизнедеятельности, которая толкает его к
592

саморазрушению). Механизмами адаптации ядра культуры к измененной социотехнологической среде является общественное сознание как выработка знаний, адекватных
внекультурной реальности, и самосознание как система знаний, ориентированных на
осмысление внутрикультурных процессов для оценки их адекватности существующей действительности. Таким образом, самосознание является механизмом прорыва
новой информации в ядро культуры для трансформации и сохранения культуры в
целом при переходе от одной цивилизации к другой [6; 8]. В тоже время культура, с
точки зрения жизненного опыта (по Л. Маевской), выступает особым способом бытия
определенного этноса, функционирует в форме жизнедеятельности сообществ, реальности, в которой прошлое, настоящее и будущее являются органически цельным.
Итак, социокультурность выступает детерминантой социального развития, ведь все
факторы, которые действуют в обществе (большинство — случайные, внебиологические, специфические способы деятельности человека — феномены культуры) [8]
или влияют на него, опосредуются общественной психологией как социокультурным
достоянием.
Учитывая суждения Н. Крохмаль (2004) о возможности анализировать социальные явления в поликаузальном измерении с помощью социокультурной детерминанты, утверждаем, что последняя, касаемо развития СК учителя, требует сочетания
культуры, истории, социальной практики. Поэтому наше внимание привлекла последовательность детерминант Ж. Гурвича [7, c. 113], содержание которой позволяет
утверждать, что социокультурность важно рассматривать с учетом явления ментальности, а подход Ж. Гурвича, как нам видится, открывает путь и для педагогических
исследований.
Заинтересовали нас детерминанты социально-экономического неравенства, определенные О. Балакиревой (2011, с. 23) как социально-демографические, этнические,
психофизические, социокультурные признаки, политико-правовая, экономическая система, гражданская активность, социальные сети, а также социокультурные детерминанты формирования патриотизма (культурно-исторические, духовно-нравственные,
политико-идеологические, социально-экономические, психолого-педагогические) в
работе М. Узгорок (2006). Важным является вывод И. Червинской (2013), который
позволяет рассматривать влияние социокультурных детерминант через социальную
активность, социальную интеграцию, саморегуляцию, активацию, действенность социальных субъектов, а также измерять интенсивность проявления социокультурных
ориентаций через уровень привлечения педагогов, активацию средств влияния общественности на принятие решений.
Итак, социокультурные детерминанты являются преобладающими жизненными
ценностями, установками, культурными традициями, которые влияют на деятельность и ее результаты. Вполне справедливо, что в условиях общественных изменений человек должен сознательно изменяться, приспосабливаться к социокультурной среде, овладевать новыми социальными ролями, развивать СК. Более того,
основные факторы любых социальных изменений (по П. Сорокину, работа «Социокультурная динамика и эволюционизм») «находятся в самих социокультурных
явлениях и тех социокультурных условиях, в которых они происходят и функционируют».
В нашей работе мы будем рассматривать понятие «детерминанта» как фактор,
который движет, способствует (сдерживает) процесс развития СК личности, определяет его сущность. Касаемо социокультурных детерминант, то наше внимание привлекли работы М. Гагарина [1, с. 194], А. Мудрика, Н. Жигайло [5, с. 295; 3], Л. Кали593

ниной, И. Рябухи [4]. В частности, называются четыре группы: мегафакторы развития
СК (космос, планета, мир, человечество, материальный мир, объекты окружающей
среды, космические и биологические процессы, этническая принадлежность
индивида), макрофакторы (страна, государство, общество), мезофакторы (ближайший
социум — населенный пункт, его специфика, ментальность населения, учебное заведение, особенности его внутренней среды; субкультура) и микрофакторы (возрастные особенности и психофизиологические характеристики личности, природные способности, опыт). Эти факторы могут влиять и непосредственно, и опосредованно, но
удаленно [4; 5, с. 295]. Нужно вспомнить мысль Мюррея о ведущей роли факторов
среды и выживания наиболее приспособленного, что соотносится с конкуренцией
групп, отчего возможно адекватно понять путь развития, учитывая социальные условия, в которых происходит процесс развития (К. С. Холл, Г. Линдсей, 2005). Поэтому
А. Мудрик, Н. Жигайло акцентировали внимание на динамично малых группах,
характеризующих сегодняшнее общество, их временном, функциональном характере,
детерминированном новыми социокультурными факторами духовного характера [5; 3].
Исследование социокультурных детерминант развития СК учителя начальной
школы невозможно без учета признаков социума третьего тысячелетия (по [4]), а
также освещения сущности понятия «личность». Так, в социально-психологической
теории А. Петровского — это системное (социальное) качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности, общении, которое характеризует меру представленности общественных отношений в индивиде (1996). Близкую позицию
находим у А. Леонтьева. В то же время формирование качеств личности (по Г. Костюку, 1989) определяется посредством деятельности в определенной социальной
ситуации развития личности, в которой она является не только пассивным объектом
со стороны социальной ситуации развития, но и одновременно субъектом создания
собственной среды, что способствует ее развитию (по Б. Ананьеву).
Учитывая вышесказанное, личность, ее статус начинает формироваться с
момента рождения в определенном государстве, определенной среде с ее географическим положением, экономическим, политическим, правовым, гражданским устройством, этноментальным, нравственным, духовным положением; зависит от интеллекта, образования, рода занятий, здоровья, внешности, культуры родителей, времени
(исторического периода) их рождения и взросления, структуры, ценностей, взаимоотношений в семьях, в которых они родились и воспитывались, социальных ролей, которые они выполняли. В течение детства, подросткового периода, с началом трудовой
жизни идет развитие собственного статуса личности с опорой на статус семьи, из
которой она вышла. При этом с изменением обстоятельств, исторического времени
этот статус может удаляться от предыдущего, сохраняя при этом и самое ценное
(этнические традиции, ценности, духовность и др.), и определенные стереотипы,
«послания» детства, проекции социальных функций и ролей (положительные и
отрицательные). Стоит отметить, что в свое время тщательный анализ различных
аспектов проблемы соотношения между социальными ситуациями развития личности,
ее статусом, общественными функциями, ролями было осуществлено Б. Ананьевым.
Итак, «образ социального Я будущего» закладывается от «образа социального Я
прошлого» по «образу социального Я в настоящем» и содержит исторический, социальный опыт, СК личности. «Образ социального Я учителя», как неповторимой личности, является результатом выделения человеком себя из окружающей среды, как
«потенциального регулятора» психической деятельности личности, определенного
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«морально-мировоззренческого стержня личности». Сходные мысли находим у И. Беха (2008), Т. Пушкаревой (2010).
Обобщая вышесказанное, основываясь на выводах А. Мудрика, Н. Жигайло, Ж. Гурвича, С. Дорошенко, Л. Калининой, И. Рябухи и др., социокультурными детерминантами развития СК личности учителя начальной школы считаем: морфологическую и
экологическую поверхность; коллективные ментальности состояний, мыслей, коллективных чувств; аппарат организованных объединений; символы, идеи, коллективные
ценности, произведения цивилизации; примеры для подражания, правила, знаки, признаки и способы действия, с определенной регулярностью оказывающиеся в социуме;
социальные роли и коллективные действия; социально-демографические (возраст, образование, пол, семейный статус, этнические признаки); психофизические (здоровье,
внешность, ментальность), социокультурные (система ценностей, мораль, религия,
образование), политико-правовую, экономическую систему, гражданскую активность,
социальные сети и СМИ, социальное время (Longue Durée за Броделем, 1958). Пониманию каждой из социокультурных детерминант будут посвящены следующие публикации.
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О. П. Василевич
г. Минск
СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ
НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В условиях модернизации высшей школы, профессиональное развитие преподавателя в сотворчестве с обучающимися приобретает характер особо актуальной педагогической проблемы. При этом наиболее проблемным является преодоление консерватизма, что находит отражение в сохраняющемся преимущественном распространении
в высшей школе традиционных организационных условий образовательной деятельности, не способствующих сотворчеству его участников, повышению мотивации к
профессиональному и личностному самоизменению значительной части преподавателей [1].
Молодой преподаватель вуза, вступая в педагогическую деятельность, попадает
в новую для него социальную и профессиональную среду, в новые режимы умственных и физических нагрузок, в новую сферу отношений и взаимодействий. Начинающий работник вынужден мобилизовать волю, энергию, физическую силу, сдерживать
эмоции, вести поиск резервов в борьбе с дискомфортом, стрессорами [2, с. 52]. При этом
происходит ломка прежних стереотипов деятельности, формируются новые наклонности, убеждения, знания, умения, навыки и привычки адекватного поведения. Для эффективной адаптации начинающих преподавателей основным видом их познавательной
и формирующей профессиональной деятельности следует признать самостоятельную
работу, самообразование, самовоспитание, самоанализ, самоконтроль, то есть личностное адаптационное усовершенствование.
Педагогическая поддержка начинающих преподавателей — особый вид взаимодействия ее субъектов, предполагающий удовлетворение профессиональных потребностей, самоопределение начинающего преподавателя в ситуации выбора и последующее
самостоятельное преодоление затруднений в целях успешного профессионального
становления.
В рамках сравнительной педагогики полезно обратиться к уже разработанным
концепциям и апробированным технологиям адаптационной подготовки соответствующих кадров в западных странах. К ним, в частности, относятся: «стресс-адаптации» и «стресс-типичности» претендентов на педагогическую работу; внедрение
тщательно контролируемых и стимулируемых программ самоадаптации; функционирование института наставников; специальные семинары в русле акмеологии, ораторского мастерства, элементов актерского, режиссерского умений, навыков и др.
Адаптация является естественным феноменом, охватывающим как природу, так
и жизнедеятельность социума, включая сферу высшего профессионального образования.
Феномен адаптации изучался многими авторами (В. Т. Ащепков, М. И. Бордуков,
Л. Г. Егорова, Л. Г. Земцова, И. А. Зимняя, И. Калайков, П. С. Кузнецов, А. К. Маркова,
Г. П. Медведев, Л. М. Милославова, Л. М. Митина, А. Г. Мороз, Д. В. Ольшанский,
В. А. Петровский, Н. Н. Шамрай и др.) с различных позиций. В. Т. Ащепков у начинающего преподавателя вуза предполагает наличие психологической, социальной,
дидактической, методической, научной, специфичной, воспитательной, биологической, физиологической, экономической, бытовой, политической, правовой, этнической, климатогеографической видов адаптации.
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Сердцевиной адаптации является профессиональная адаптация. Она носит многофункциональный характер. Во-первых, она является необходимым условием и
одновременно средством оптимизации взаимодействия человека с профессиональной
деятельностью и профессиональной средой. Во-вторых, она способствует развитию
человека и является составной частью профессионального развития личности.
В-третьих, она является необходимой при овладении человеком любой профессиональной деятельностью. Профессиональная адаптация представляет собой овладение человеком ценностными ориентациями в рамках данной профессии, осознание
мотивов и целей в ней, сближение ориентиров человека и профессиональной группы
на основе подготовленности к профессиональной деятельности.
Уровни профессиональной адаптации определяют по пятиступенчатой шкале:
негативный (очень низкий), пассивный (низкий), среднеактивный (удовлетворительный), активно-продуктивный (высокий) и творческий (очень высокий). Однако на
практике можно ограничиться трехступенчатой оценкой уровней профессиональной
адаптации: низкий, средний и высокий. Для успешной профадаптации любой преподаватель высшей школы должен уметь работать самостоятельно, без наставника, постоянной помощи и контроля извне. На достижение этой важнейшей педагогической
цели должны быть направлены все усилия, весь арсенал и набор средств, которыми
владеет (и должен овладеть) начинающий преподаватель и которые есть в распоряжении вуза.
Завершение периода профессиональной адаптации у каждого педагога индивидуально и зависит от множества факторов, но в целом оно связано с понятием
«адаптированность», которую мы определяем, как освоение норм профессиональной
деятельности. Достижение соответствия нормам обеспечивает качественную профессиональную деятельность, оптимальную работоспособность и является базой,
фундаментом, непременным условием для развития творческих способностей педагога, совершенствования профессионального мастерства, формирования индивидуального стиля деятельности.
Адаптацию можно считать успешной, если в ходе приспособления молодого
специалиста достигнуты положительные результаты в профессиональной сфере (в
целом освоена педагогическая деятельность, осуществляется творческий подход к
методикам преподавания, профессиональное мастерство высоко оценивается коллегами и учащимися). В сфере отношений и взаимодействия с коллегами отмечается
психологический комфорт, а психофизиологическое состояние не приводит к появлению нервно-психических заболеваний. В таком случае можно говорить об оптимальной адаптации [3, с. 15].
Адаптация зависит как от индивидуальных свойств личности, так и от помощи
окружающих. Задача, стоящая перед коллективом образовательного учреждения в
первые месяцы педагогической деятельности молодого специалиста, — сокращение
периода адаптации начинающего преподавателя, способствующее скорейшему включению его в выполнение профессиональных планов и образовательных программ, созданию максимально благоприятных условий для развития педагогического мастерства и самореализации личности [4].
Видно, что даже 3-летний стаж педагогической работы в вузе не освобождает
этих работников от проблем адаптационно-профессионального характера. В таком
случае недостаточно осмысленная, методически не организованная и научно не
подкрепленная технология их подготовки может привести к появлению много597

численных ошибок, дискомфорту, пороговой фрустрации и отсевам. При меньшем
педагогическом стаже все показатели трудностей в основном увеличиваются.
Из проведенного системно-исторического анализа опыта зарубежных стран видно, что специальной профессиональной подготовки преподавателя высшей школы к
педагогической деятельности в высшем учебном заведении в большинстве стран не
существовало, такая подготовка начала развиваться совсем недавно.
Адаптация к профессиональной деятельности достигается формированием потребностно-мотивационно-деятельностного комплекса в единстве с субъективной образно-понятийной моделью деятельности (комплексом знаний, умений, навыков) на
основе профессионально важных способностей и свойств.
Мотивация профессионального становления влияет на успешность трудовой деятельности преподавателя высшей школы, способствует достижению творческих успехов в профессиональной деятельности.
Современное образование требует от педагога развития его способности к профессиональному творческому росту. Тем не менее формирование профессионально
значимых качеств, знаний, умений и навыков педагогической деятельности, актуализация убежденности педагогов в правильности выбора профессии, развитие творческого мышления, стремление к постоянному самосовершенствованию не всегда находят отражение в профессиональной подготовке педагогов. В этой ситуации особую
актуальность приобретает проблема, заключающаяся в разработке путей, условий и
способов успешного профессионального становления педагога.
Вопросы профессионального становления преподавателей вуза рассматриваются
в исследованиях В. Т. Подзолкова, В. П. Каргаполова и др.
Профессиональное становление начинающих преподавателей вуза рассматривается
как поэтапный, динамичный и управляемый процесс, в ходе которого происходит
качественное преобразование профессионально значимых личностных характеристик
начинающих преподавателей, их профессиональных знаний, умений и навыков, стиля
общения.
Профессиональное становление начинающих преподавателей вуза включает в
свою структуру профессионально значимые личностные характеристики, профессиональные знания и умения, стиль общения начинающего преподавателя вуза.
Педагогическими условиями профессионального становления начинающих преподавателей вуза являются: изучение профессионально значимых характеристик личности начинающих преподавателей вуза с целью их профессионального становления;
осуществление психолого-педагогической подготовки начинающих преподавателей
вуза по их профессиональному становлению; деятельность наставников по оказанию
практической помощи начинающим преподавателям в решении профессиональных
задач; мониторинг результатов профессионального становления начинающих преподавателей вуза.
Профессиональное становление начинающих преподавателей вуза происходит
на трех уровнях: интуитивном, репродуктивном, продуктивном — и представлена их
характеристика. Достижение каждого уровня профессионального становления осуществляется начинающими преподавателями в ходе диагностического, практического
и оценочно-корректировочного этапов [5].
В такой ситуации для вузов особенно актуальной становится организация системы педагогической поддержки начинающего преподавателя, направленной на
реализацию новых целей и ценностей педагогической деятельности, на становление
педагогической позиции, на развитие способности к самообразованию.
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Таким образом, педагогическая поддержка выступает в качестве первичной помощи начинающим преподавателям высшей школы в саморазвитии в профессиональной деятельности. Педагогическая поддержка — это системный процесс со своей
стратегией, технологией, деятельностью. Педагогическая поддержка саморазвития
педагогов в профессиональной деятельности опирается на комплекс гуманитарных
технологий, структура которого задает направленность содержания и методы организации работы и определяет конкретные виды совместной деятельности педагогов.
Этот комплекс обеспечивает помощь в преобразовании различных препятствий деятельности педагогов (их трудностей, проблем) в образовательные ситуации для наработки нового опыта действия. Он содействует организации групповой работы, способствующей раскрытию потенциала каждого во взаимодействиях с другими,
развивающей умения убеждать, понимать и интерпретировать различные точки зрения. Он поддерживает совместное проектирование и апробацию возможностей совершенствования педагогической реальности.
Педагогическая поддержка призвана активизировать рефлексию начинающего
преподавателя высшей школы, направленную на осознание им затруднений в проектировании образовательного процесса и проблем в педагогической деятельности, на
поиск путей их преодоления.
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И. С. Войтович
О. П. Войтович
г. Ровено
ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Актуальной проблемой современного образования остается подготовка специалистов к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности. В то же время существует необходимость познакомить будущих специалистов
не только с компьютерными технологиями, но и с основными методиками и технологиями их применения в будущей профессиональной деятельности. С этой целью
мы предлагаем внедрить в учебный процесс ВУЗов для подготовки специалистов всех
направлений подготовки метод проектов, как один из разновидностей деятельностного обучения. Метод проектов — это педагогическая технология, которая включает
в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих
по самой своей сути и деятельностных по содержанию. Метод проектов в основном
ориентирован на самостоятельную деятельность — индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного времени и предполагает, с одной стороны, использование совокупности различных методов и средств
обучения, а с другой — необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, искусства, техники, технологии. Результаты выполненных проектов
должны быть, что называется, «ощутимыми»: если это теоретическая проблема — то
конкретное решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению.
Метод проектов является эффективным в том случае, когда перед студентами
ставится определенное исследовательское творческое задание, для решения которого
необходимы интегрированные знания из различных областей, а также применение
исследовательских методик (например, исследования демографических, социальных,
экологических или экономических проблем в разных регионах мира, создание серии
репортажей из разных регионов по одной из проблем, которые бы раскрывали
определенную тему, например, обеспечение государственной поддержки компьютеризации образования в разных регионах и т. д.).
В нашем университете метод проектов внедрен для студентов всех направлений
подготовки при изучении дисциплины «Компьютерные информационные технологии
в образовании и науке». Программа дисциплины адаптирована к государственным
образовательным стандартам и учебным программам Министерства образования и
науки Украины с учетом проекта «Интел®.Обучение для будущего». Изучение дисциплины способствует углублению интеграции научной деятельности с учебным
процессом, позволяет улучшить подготовку будущих специалистов на базе самостоятельных научных исследований, обеспечения участия студентов в научно-исследовательских работах.
В последнее время нами осуществлен переход к свободным программным ресурсам при выполнении лабораторного практикума. Это позволило решить ряд проблем,
которые возникали раньше:
• разные версии программных средств для выполнения практических заданий;
• проблемы с лицензиями на программные средства, которые могли возникать у
студентов;
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• возможность изучения новых программных платформ и ресурсов;
• развитие дистанционного взаимодействия между студентами и преподавателями с использованием отдаленного доступа к практическим разработкам студентов с
оцениванием, редактированием и эффективным использованием групповой работы;
• обеспечение возможности распространения результатов научно-познавательной деятельности студентов в глобальной сети.
Тематику научно-исследовательских проектов студентов определяем по тематике квалификационных работ, связанных с актуальными проблемами сферы их профессиональных интересов. Это позволяет избежать автоматизма и формализма при
создании отдельных элементов портфолио проекта: публикации, презентации и вебсайта, что, в свою очередь, позволяет разнообразить их квалификационную работу.
Например, студент специальности «Экология и охрана окружающей среды», работая над дипломным проектом и выполняя лабораторные работы дисциплины «Компьютерные информационные технологии в образовании и науке», определяет главные
задания исследования, ищет информационные ресурсы для своей темы, структурирует их, разрабатывает средства для проведения практической части исследования и
осуществляет автоматическую обработку результатов, создает сайт, блог, презентационные материалы, пишет тезисы доклада и принимает участие в конференции
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (http://itvpd.org.ua).
Вместе со студентом в процесс проектной деятельности включается его научный
руководитель, который активно участвует во всех работах студента и тоже овладевает
новыми информационными технологиями на новом уровне в соответствии с их
развитием и перспективами использования в научной деятельности.
Таким образом, удается значительно повысить мотивацию студентов благодаря
сочетанию проектной и научной деятельности по теме квалификационной работы; повысить уровень знаний и умений как по компьютерным, так и по профессиональным
дисциплинам. В ходе решения проектной проблемы у студентов возникают новые
проблемы и предложения относительно дальнейших исследований, которые они смогут реализовать уже со своими коллегами, когда начнут свою профессиональную деятельность.
А. С. Воронкин
г. Луганск
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ОБЪЕКТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В современной психологической и педагогической науке существует множество
теорий, с различных позиций объясняющих механизмы получения знаний, умений и
навыков. Научно-технический прогресс, а с ним и возрастающие требования к фундаментализации образования, способствовали непрерывному совершенствованию учебного процесса в вузах. Это проявлялось в широком внедрении различных технических средств, присущих историческим этапам развития ИКТ (фото, звукозапись, кино
и учебное телевидение, автоматизированные обучающие системы, ПК и телекоммуникационные сети, мобильные устройства) и др.
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При усвоении учебного материала, согласно операционной концепции интеллекта Ж. Пиаже, любая информация, воспринимаемая человеком, проходит четыре
этапа: 1) сенсорно-моторный; 2) символьный; 3) логический; 4) лингвистический [1].
Американский исследователь П. Нортон [2] заметил, что природа средств передачи
информации определенным образом влияет на формирование и развитие психических
структур человека, в том числе мышления. К примеру, печатный текст, на протяжении столетий являющийся основным источником знаний, строится на принципах абстрагирования содержания от действительности. Его структуре присущи следующие
особенности: линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность, рациональность. Сенсорно-моторный этап восприятия информации практически отсутствует, поскольку учебный материал представляется на лексическом уровне с некоторым
обращением к символьному этапу (плакаты или иллюстрации). Когда учебный материал, помимо традиционных форм, дополняется визуальными образами, в процесс
восприятия вовлекаются различные каналы (слух, зрение и др.). Это позволяет заложить учебную информацию в долговременную память [3, 4].
Практически любая форма визуальной информации содержит элементы проблемности, разрешение которой осуществляется на основе анализа, синтеза, обобщения,
свертывания или развертывания информации [5]. Причем чем выше проблемность визуальной информации, тем выше интенсивность мыслительной деятельности учащегося.
Таким образом, визуализация учебной информации способствует более интенсивному
усвоению материала, ориентирует учащегося на поиск системных связей и закономерностей.
По данным ООН, человек запоминает лишь 10 % прочитанного, 20 % услышанного, 30 % увиденного. Если у учащегося задействованы визуальный и аудиальный
каналы одновременно, уровень запоминания повышается до 50 %, а если он вовлечен
в обсуждение — до 70 % [6]. Средства коммуникаций, расширяющие речь, создают
модели распознавания, ориентируют на образность, эмоциональность и системность [7].
Как отмечал А. Берг [8], первые опыты по применению вычислительной техники
в педагогике в большинстве своем являлись механическим переносом идей и методов
кибернетики на построение обучающих систем. Одним из следствий его стало так называемое управление по ответу. В рамках программированного обучения стали проектироваться основные компоненты обучения — содержание, цели, программа и т. д.
В СССР наиболее интенсивно работа в этом направлении осуществлялась в рамках
теории формирования понятий и умственных действий П. Гальпериным, Н. Талызиной и др. [9, 10]. Теория поэтапного формирования умственных действий исходит из
того, что основу психики человека составляет деятельность. Кроме того, внутренняя
(психическая) и внешняя (физическая) деятельность человека являются взаимосвязанными и составляют единый комплекс. С точки зрения этой теории процесс обучения представляет собой форму деятельности обучаемых и их взаимодействия с материальными и идеальными предметами внешнего мира, направленную на получение
знаний, умений и навыков. Цель обучения заключается в преобразовании внешних
действий в действия внутренние [10, 11, 12, 13]. В зарубежной технологии обучения
господствовал бихевиоризм и внимание исследователей было обращено главным образом на проектирование поведения в процессе учения, на способы подкрепления желательных форм поведения.
Начиная с 70-х гг. XX в. работы в области проектирования обучения ведутся
преимущественно в рамках когнитивного направления, причем уже применительно к
компьютерному обучению [14, 15, 16, 17]. Значительное увеличение парка вычисли602

тельной техники и расширение круга решаемых с ее помощью задач привело к тому,
что значительно возрос контингент лиц, использующих ЭВМ. Если в 1950—1960-х
годах с ЭВМ работали в основном профессиональные пользователи, и прежде всего
программисты, то с 70-х гг. процент пользователей, не имеющих программистской
подготовки неуклонно возрастал [18].
Анализ опыта использования ЭВМ в 1970-х годах в обучении, проведенный
А. Савельевым и В. Новиковым показал возможность использования ЭВМ во всех
традиционных формах организации обучения [19]. Был сделан вывод, что автоматизированные обучающие системы на базе компьютеров позволяют осуществлять
обучение с учетом индивидуальных потребностей обучаемых и их применение позволяет сделать процесс обучения более управляемым [20].
Существенно расширяется пространство учебной среды, создается принципиально новый микромир — этим термином в 1980 г. С. Пейперт [21] обозначил компьютерную среду, возникающую при применении языков программирования по типу
разработанного им LOGO. Широкие графические возможности данного языка позволили воссоздать на экране дисплея различные объекты и манипулировать ими.
Появление цветных мониторов, последующее развитие компьютерной графики
дает новый импульс в разработке обучающих систем. Используются цвет, анимация,
звук. Затем возникает идея мультимедиа, а позже и гипермедиа. Предъявляемые в
компьютерных системах задачи теперь различаются степенью обобщенности, абстрактности, соотношением иллюстративного и теоретического материала [22]. Однако дидактическая культура разработок остается низкой, так как реализация новых технических возможностей опережает дидактическую мысль [23].
По мере расширения возможностей компьютера как средства обучения становятся все более актуальными исследования по расположению информационных материалов на экране и сочетанию различных форм предъявления информации. Отсутствие
опыта и специальных исследований привело к тому, что многие разработчики механически переносили способ расположения текста из книги на дисплей, не учитывая
объема, темпа смены, особенностей восприятия текста. Также разработчики стремились с максимальной полнотой использовать графические возможности без учета психологических особенностей восприятия цветовой гаммы, что приводило к быстрой
утомляемости глаз учащегося [24, 25, 26]. Даже в 1990-х гг. проектирование обучающей программы зачастую идет от учебного предмета к обучающим воздействиям и
завершается программной реализацией без должного учета психолого-педагогических
аспектов. Компьютерное обучение требует новых форм и методов учебной и обучающей деятельности, повышаются требования к преподавателю — он должен уметь
заранее определять пути оптимального управления всем учебным процессом, в том
числе отдельным занятием [27].
После разработки World Wide Web и гипертекстовой системы осуществляется
интеграция различных информационных сред, разрабатываются общие интерфейсы и
универсальные протоколы. Вследствие эволюционного процесса происходит
интеграция сетевых инфраструктур, в результате чего непрерывно формируются
условия для широкого внедрения в учебный процесс сетевых технологий
электронного обучения и расширения спектра форматов представления учебной
информации [28]. Развитие веб-технологий позволяет использовать в обучении
социальные сети. Учащийся становится активным элементом системы, которая не
только контролирует и направляет его деятельность, но и позволяет влиять на
функционирование и наполнение самой системы. Реализуются новые педагогические
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идеи и теории учебной деятельности (например, коннективизм, парагогика и др.).
С 2008 г. широкую практику приобрели массовые открытые дистанционные курсы
(Massive Open On-line Course). При поддержке ведущих университетов мира были
разработаны платформы edX, Udacity, Coursera, FutureLearn и др.
Эволюционный процесс ИКТ способствует развитию открытого образования,
важным элементом которого является возможность выбора средств, места и времени
обучения, типа коммуникаций в соответствии с потребностями учащегося. Объективный процесс информатизации активно реализуется на всех образовательных ступенях.
В Украине специальный курс информатики ввели в начальных классах с 2011 г.
В научном обиходе появляется термин «электронная педагогика».
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Л. Г. Германович
г. Брест
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальным в последние годы для системы дополнительного образования взрослых является комплекс задач, связанных с разработкой нового содержания дополнительного образования взрослых, совершенствованием форм и методов повышения
профессионального уровня управленческих и педагогических кадров, реализации системного подхода в формировании культурно-образовательной среды учреждений
образования.
В условиях быстро изменяющейся социокультурной, экономической ситуации,
возрастающих запросов потребителей в плане качества дополнительного образования
взрослых традиционные методы управления не всегда являются действенными. Меняются мотивы, установки, потребности потенциальных заказчиков образовательных
услуг, требования государства и общества, а также уровень мобильности, профессионализма сотрудников института развития образования. Динамично обновляется информация во всех сферах деятельности. Данные изменения влекут за собой изменения
функций, методов, стилей управления учреждением и образовательным процессом.
Сегодня в системе образования Брестской области, также как и во всей республике, приоритетной является задача обеспечения качества современного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствие актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства. Одно из условий
реализации этой задачи — развитие культурно-образовательной среды школы и повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Говоря о культурно-образовательной среде школы, мы должны оговорить роль
всех участников этой среды, самой школы как учреждения образования, ее имидж,
воспитывающий потенциал и роль руководителя учреждения, возможности педагогов, учащихся школы.
Цель современной школы — учить детей эффективно справляться с задачами
завтрашнего дня, сочетая подготовку нового поколения к будущей взрослой жизни с
содержательной и полнокровной сегодняшней жизнедеятельностью учащихся. Развитие культурно-образовательной среды школы на сегодняшний день состоит в создании привлекательного и достойного образа учреждения как оплота культуры и
проводника социального опыта.
Культурно-образовательная среда школы предполагает взаимодействие различных структур образовательного пространства в решении актуальных проблем развития личности и его окружения, реализацию задач воспитания с учетом социокультурной специфики на основе диалога, в первую очередь диалога с семьей. Это
обусловлено потребностью общества и государства в формировании достойных и
активных граждан, повышением ответственности родителей за условия семейного
воспитания, ориентацией на личностную и творческую самореализацию субъектов
взаимодействия.
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Таким образом, образовательная среда школы является важным объектом управления в контексте реализации внутришкольной концепции управления качеством
образования.
В чем состоит миссия института развития образования и его роль в управлении
процессом формирования культурно-образовательного пространства современной
школы?
Безусловно, в переосмыслении подходов к вопросу повышения квалификации
кадров, наработке новых образовательных программ и проектов, способствующих
росту профессиональной компетентности и профессионализма педагогических кадров
области. Наша задача — повысить креативно-эвристический уровень профессионально-педагогической культуры педагогов, их устойчивую ориентацию на ценности профессионально-педагогической культуры. Наша задача — обеспечить высокий уровень
их психолого-педагогической готовности к педагогической деятельности, сформированности управленческих умений, поддерживать их заинтересованность в различных
способах повышения педагогического мастерства и профессиональной культуры и
постоянную саморефлексию в работе над собой: стремление к самосовершенствованию в профессии, во взаимодействии с коллегами и учащимися, поиск новых форм
и средств передачи знаний и опыта.
Содержательная сторона повышения квалификации руководителей и педагогов
учреждений образования включает как теоретический, так и практический материал.
Как результат — программы, проекты, знакомство с материалами позитивного регионального опыта, которые демонстрируют обогащение содержания работы с семьей,
ориентацию на метод проектирования в решении конкретных проблем воспитания и
развития личности.
Итоги такого проектирования представляются в виде конкретных социально значимых результатов. Например, просвещение, сплочение и культурное развитие сообщества (или отдельных групп), преодоление кризисной ситуации в жизни обучающегося
и его семьи, поддержка полезных инициатив социума (общественных объединений) в
воспитании детей, в укоренении в сообществе идеи самоценности детства и ответственного родительства, ценности института семьи и брака, организация досуга учащихся в
выходные дни, выступления в СМИ.
Примером реализации модели открытого взаимодействия современной школы с
социумом является региональная программа «Содружество» (разработана отделом
образования Жабинковского района Брестской области). Она направлена на превращение школы в социокультурный центр. В рамках программы изучаются запросы
и возможности родителей, реализуются проекты «Воспитание патриотизма через
изучение родословной своей семьи», «Моя семья. Моя родословная». С целью развития педагогической культуры родителей открыты клубы, проводится родительский
всеобуч, а также работа среди учащихся по формированию ценностного отношения к
браку и семье.
На развитие социального партнерства с областным комитетом по энергоресурсам и энергосбережению, воспитание энергобережливости направлен областной проект по экономии и бережливости «Энергомарафон». Расширению потенциала поликультурного образования способствует «Программа трансграничного сотрудничества
“Польша, Беларусь, Украина” на 2007—2014 гг.». Экологическое воспитание школьников предусматривает областной проект «Зеленые школы». Творческая группа
педагогов, воспитателей, психологов, педагогов социальных, представителей заинтересованных служб и областных организаций осуществляет результативное соци607

альное партнерство в рамках работы над проектом «Совершенствование работы с
подростками девиантного поведения». С 2013 г. в области совместно с представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства
образования Республики Беларусь осуществляется проект международной технической помощи «Равный обучает равного».
Возрастающие требования общества к качеству образования и уровню профессионализма педагогов и руководителей обусловили изменение содержания и форм
повышения квалификации, формирование новой системы. Становится очевидным,
что периодичность повышения квалификации руководителей на квалификационных
курсах 1 раз в 5 лет уже явно недостаточна. В условиях формирования информационного общества возникают задачи обеспечения опережающего развития образовательной практики в процессе повышения квалификации и организации непрерывной научно-методической поддержки профессионального и личностного роста
руководителя. Практика менеджмента свидетельствует, что престиж и результативность работы учреждения образования определяются прежде всего качеством управленческой деятельности руководителя. В свою очередь, продуктивность этой деятельности связана с объективными и субъективными факторами. В качестве основных
объективных факторов выделяются, с нашей точки зрения, научно-методическая разработанность моделей повышения квалификации руководящих кадров, а также наличие условий и ресурсов реализации данных моделей в системе повышения квалификации. Среди субъективных факторов особое место занимает мотивация личности
на повышение собственного профессионального статуса, развитие профессиональной
компетентности.
На смену традиционной модели пришла иная модель, позволяющая на протяжении всего периода повышения квалификации осуществлять как общеуправленческую
подготовку руководителей, так и их подготовку к руководству педагогическим коллективом в условиях динамично обновляющихся содержания и технологий образования.
Выстраивая структуру повышения квалификации руководителей учреждений образования, выделяем основные проблемы, которые, с нашей точки зрения, стоят перед
руководством школы.
Во-первых, это проблема миссии школы, т. е. поиск ответа на вопрос: в чем
предназначение нашей школы? Этот вопрос связан с разработкой стратегии и принятия сегодняшних решений с прицелом на завтрашние результаты. Такая постановка
вопроса требует баланса потребностей и целей сегодняшнего и завтрашнего дней,
ставит перед необходимостью направлять человеческие и финансовые ресурсы на
достижение ключевых результатов.
Во-вторых, это проблема установления стандартов деятельности и поведения в
учреждении. Решение этой проблемы требует каждодневной работы по сближению
декларированных установок и реальности.
В-третьих, это проблема организации эффективного взаимодействия людей,
развития человеческих ресурсов, стремление к усовершенствованию организационной структуры, чтобы и учитель, и ученик чувствовали себя комфортно. Для этого
необходимо видеть не только школу в целом, но и каждого человека.
В-четвертых, это проблема отношений с внешней средой, органами управления,
родителями, другими образовательными учреждениями и т. д.
Решение перечисленных задач требует разных способностей: умения анализировать, взвешивать, оценивать альтернативы, увязывать разногласия, принимать быст608

рые решения, оперировать как идеями и концепциями, так и расчетами и цифрами.
Не менее важна и способность понимать людей, уважать их, проявлять неподдельный
интерес к их запросам. Кроме этого, нужно уметь публично выступать, производить
впечатление. Хорошему руководителю приходится выполнять по крайней мере четыре роли: человека мысли, человека действия, человека публики, психолога.
Необходимость создать учителю условия для самореализации привела к усовершенствованию системы повышения квалификации этой категории, где имеют место и
трансляция инновационного опыта педагогов, и развитие общей культуры, и формирование ключевых компетенций, и участие в инновационных разработках. Основными формами практической направленности повышения квалификации педагогов
стали круглые столы, семинары-практикумы, педагогические мастерские, где педагоги представляют собственный опыт в русле компетентностного подхода и где имеют возможность получить адекватную оценку своих коллег.
Учебно-методические мероприятия в межкурсовой период, организуемые на базе регионов (конкурсы профессионального мастерства, педагогические и методические выставки, научно-практические конференции, круглые столы, творческие отчеты, открытые уроки), имеют выраженный практический характер, основываются на
результатах реализации конкретных районных (городских) образовательных проектов. Работа всех творческих команд, каждая из которых имела свои конкретные цели
и задачи и занималась проектированием в конкретной области, ориентирует системы
управления на развитие главного образовательного капитала — потенциала педагогов
и обучающихся, их разнообразных склонностей и возможностей.
Для каждой категории обучающихся в соответствии с проблематикой курсов и
учебным модулем в ИРО разрабатывается учебная программа с оптимальным соотношением теоретических и практических форм обучения.
Для повышения эффективности повышения квалификации разработаны занятия
с использованием мультимедийных презентаций, активных форм, интерактивных
методов и приемов обучения: матрица экранирования, технологии выбора проблемы,
герменевтический анализ тестов, составление логико-смысловых моделей по различным вопросам управленческой деятельности, учебно-деловые игры, дискуссии, круглые столы, тренинги.
Продуктивными являются занятия, которые проводятся на базе опорных учреждений образования, региональных ресурсных центров учреждений образования. Проведение данных занятий позволяет решить еще одну задачу — использовать ресурсный потенциал администрации учреждений образования. Руководители учреждений
образования и их заместители выступают в рамках данных курсов преподавателями,
они демонстрируют опыт управленческой деятельности и ресурсные возможности
своих учреждений.
С целью контроля и оценивания качества повышения квалификации, а также
определения профессиональных проблем и образовательных запросов руководителей
и педагогов сотрудниками ИРО разработан диагностический инструментарий для
проведения социологического мониторинга качества целевого повышения квалификации.
Результаты проведенного мониторинга позволяют сделать выводы об удовлетворенности слушателей проблематикой, организацией и содержанием подготовки.
Данная модель организации повышения квалификации способствует формированию
нового профессионального мышления руководителей, усилению личностно ориентированного вектора в системе работы с кадрами, развитию современной мобильной и
гибкой системы непрерывного дополнительного профессионального образования
руководящих и педагогических кадров региона.
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РИСКИ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Информатизация практически во всех областях человеческой деятельности является глобальной тенденцией мирового развития, что связано с массовым распространением электронных ресурсов. Неотъемлемой частью современного информационного общества является внедрение электронных ресурсов в образовательный
процесс. Однако наряду с положительными результатами внедрение электронных ресурсов в образовательную практику влечет за собой появление целого ряда рисков.
Многолетние исследования состояния здоровья детей и молодежи показывают,
что за последние годы наблюдается отрицательная динамика. Этот факт становится
предметом острой общественной тревоги. Сегодня образовательная среда изменилась
в техногенную сторону, что стало причиной появления множества небезразличных
для организма факторов.
Исследователи выделяют внешние и внутренние риски реализации электронных
ресурсов в учебном процессе. Внешние риски отражают общие проблемы информатизации общества, а внутренние касаются специфики самой системы образования. В настоящее время обучающиеся предпочитают общаться и получать информацию, в том
числе и познавательную, из сети Интернет, поэтому приходится констатировать, что
отказ от включения в информатизацию равносилен отказу от социализации личности.
При организации обучения необходимо учитывать следующие риски:
1) технико-машинной зависимости;
2) технократической социализации;
3) дезориентации. В информационном обществе имеет место смешение всех традиционных категорий, ценностей, что дезориентирует человека и подчиняет его действию необщественных, «нечеловеческих сил и обстоятельств» [1];
4) возникновения синдромов авитализма и виртуализма (замена реальности на
«виртуальность»);
5) обеднения эмоциональной и интеллектуальной сфер при увеличении чувства
безнаказанности и вседозволенности [1].
Активное или даже форсированное внедрение электронных ресурсов может привести к возникновению риска осуществления информатизации не для обучения, воспитания и развития обучающегося, а для образовательного учреждения.
Если говорить о рисках, связанных с психологическим и физическим здоровьем
обучающихся, то следует упомянуть следующее:
1) информационная нагрузка вызывает ориентировочную реакцию (положительные эмоции) и оборонительную реакцию (отрицательные эмоции);
2) высокая эффективность обучения достигается только в том случае, когда
оборонительные реакции вовлекаются в минимальной степени;
3) избыточное количество новой информации может вызвать у обучаемого
состояние сонливости [2].
Все перечисленные риски ведут к вероятности снижения показателей здоровья
обучающегося по причине информационной перегрузки.
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В последние годы в публикациях обозначается группа рисков, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса:
1) снижение качества через нарушение принципа наглядности (когда слишком
большое количество визуальных эффектов приводит к нарушению целостности восприятия);
2) потеря эффективности средств обучения;
3) снижение результативности обучения при повышении требований к преподавателю;
4) неспособность решить задачи информатизации;
5) возникновение некачественных информационных ресурсов [2].
Для уменьшения вероятности возникновения рисков, связанных со здоровьем
обучающихся, следует ориентироваться на здоровьесберегающие технологии, при реализации которых решается задача сохранения здоровья обучающихся и преподавателей.
На научно-методическом уровне имеется потребность более тесного соединения
двух составляющих: воспитательно-обучающей и оздоровительной, трансляции здоровьеформирующей парадигмы в учебный процесс образовательного учреждения.
Организационным условием такой интеграции является диагностика: 1) текущего
состояния успеваемости, интеллектуального развития, определяемых улучшением
логики, вербальной и невербальной памяти обучаемого; 2) устойчивости и объема
внимания, прогресса мыслительных операций обучаемого (анализ, обобщение, сравнение и др.); 3) уровня работоспособности, изменения динамических и структурных
особенностей поведения обучаемого (аккуратность, самостоятельность, психологическая устойчивость, оптимизм, стремление к деятельности).
Эффективная организация и обеспечение образовательного процесса, ориентированного на формирование, сохранение и укрепление физического, духовного и социального здоровья обучаемых, возможны при условии «внутренней» работы, т. е.
функционирования учреждения образования как единой системы всех составляющих
ее элементов (педагогического персонала, обучаемых, родителей, содержания образования, управленческой структуры, материально-технической базы и т. д.) в контексте
здоровьесбережения; внедрения в содержание образования специальных курсов,
главной задачей которых является обучение практическим навыкам сохранения и
укрепления собственного здоровья.
Проблемы, возникающие в связи с внедрением в учебно-воспитательный процесс электронных ресурсов, рассматриваются в целом ряде работ (М. Н. Алексеев,
Я. А. Ваграменко, Г. А. Краснова, Е. С. Полат и др.). Исследователи выделяют ряд
противоречий методологического и практического характера в контексте внедрения
электронных ресурсов в образование:
• противоречие между ориентацией педагогической практики на интенсивный
процесс информатизации образования (компьютеризация, формирование информационной культуры) и отсутствием установленных общепринятых методологических и
теоретических основ процесса информатизации, ее стратегических перспектив развития;
• противоречие между активным насыщением образовательной системы компьютерными средствами и отсутствием желаемого результата качества подготовки
специалистов;
• противоречие между внедрением новых электронных ресурсов в педагогический процесс и неподготовленностью педагогических кадров и обучающихся к
овладению ими;
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• противоречие между необходимостью формирования информационной культуры личности независимо от направленности обучения и реалиями современной
практики, когда в среде педагогических кадров наблюдается недостаточное развитие
информационной культуры преподавателей, их нежелание применять информационные технологии и недооценка возможностей компьютерного обучения.
Специалисты отмечают, что острой проблемой, связанной с разработкой и использованием электронных ресурсов в образовании, является практическая невозможность универсальной подготовки педагогических кадров, способных комплексно
использовать преимущества информационных технологий в профессиональной деятельности. Нередки ситуации, когда участникам образовательного процесса приходится овладевать ненужными дополнительными приемами оперирования с техническим оборудованием, программным обеспечением и содержательным наполнением
для каждого отдельного средства информатизации [3].
Очевидно, что жизнеспособность и продуктивность педагогического применения электронных ресурсов определяется не только их высокими психолого-педагогическими, технико-технологическими и эргономическими показателями, но и степенью единообразия содержательных, методических и технологических подходов к
реализации и эксплуатации подобных средств.
В работах последних лет (Д. Севедж и др.) отражается своевременность и необходимость перехода от «технологичного» к «индивидуальному» подходу в области
применения электронных ресурсов. Если в 80-е гг. прошлого столетия актуальными
вопросами технологизации образования были сами технологии (возможности компьютера, накопление периферийных устройств и т. д.), то сегодня акцент делается на то,
как с помощью этих технологий обеспечить личностно ориентированное обучение.
Не умаляя достоинств современных электронных ресурсов (широкополосный
доступ, электронное портфолио, электронное оценивание, защита данных, интерактивные доски, программное обеспечение и т. д.), следует остерегаться ситуаций,
когда в учебно-воспитательном процессе происходит «сдвиг» технического устройства (например, интерактивной доски) из области средств в область образовательной
цели. В этом случае возникает ряд вопросов, связанных с местом и ролью педагога в
учебной деятельности.
Внедрение электронных ресурсов в образовательный процесс сегодня неизбежно
как необходимый атрибут современного социума. Вместе с тем возникает риск «дезорганизации» образовательного процесса, «атомизации» его субъектов. Исследователи отмечают, что одним из негативных последствий технологизации образования
является формирование так называемых симулякров образования.
Находясь в условиях доминирования технических устройств в учебно-воспитательном процессе нередко без непосредственного педагогического взаимодействия с
преподавателем, обучаемый формирует собственное представление о том, что изучает. При этом формируемый образ предмета изучения может существенно отличаться
от истины. По сути, речь идет о приобретении некоего подобия знания, «псевдознания», когда обучаемый уверен в правильности собственных представлений о предмете обучения без их фасилитации со стороны преподавателя. Такая «симулякризация» образовательного процесса имеет тенденцию снижения качества получения
знаний в условиях обучения с применением электронных ресурсов [4].
Риск «симулякризации» обучения может быть преодолен, в случае если образовательный процесс базируется на принципах человекоцентрированного подхода.
Перестройка традиционной практики обучения и воспитания в рамках челове612

коцентрированного подхода осуществлялась по следующим взаимосвязанным направлениям: создание психологического климата доверия между педагогами и
обучаемыми; обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участниками учебно-воспитательного процесса; актуализация мотивационных ресурсов
учения; развитие у педагогов индивидуальных установок, адекватных гуманистическому обучению; помощь педагогам и обучаемым в индивидуальном развитии [5].
В последние годы человекоцентрированный подход становится все более востребованным в связи с модернизацией высшего образования. Развитие взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза способно базироваться на новой
концепции — студентоцентрированной, которая может быть реализована, если:
1) взаимодействие преподавателя и студента носит ценностно-детерминированный,
креативно-деятельностный и компетентностно ориентированный характер; 2) доминантой взаимодействия субъектов выступает признание студента сотворцом преподавателя в образовательном процессе; 3) организационный и содержательный аспекты взаимодействия субъектов находятся на высоком профессиональном уровне [6].
Другой современный вектор в развитии человекоцентрированного подхода продиктован констатацией отчуждения человека от природы, культуры, социума.
Антропоэкологический подход в образовании ставит целью выявление групп риска и
факторов риска, рассмотрение их влияния на общественное развитие и установление
тех неадекватных действий, которые могут привести к необратимым потерям в
жизнедеятельности людей и ценностных установках общества. Антропоэкологический подход в образовании — это использование компонентов и функций антропоэкологии для решения задач гуманистической педагогики и психологии на всех
этапах.
Реализация антропоэкологического подхода в образовании находит все большее
отражение в работах ряда исследователей (Т. А. Аристова, Е. В. Бускина, А. А. Макареня, С. В. Кривых, В. М. Жураковская, Г. Н. Шорникова и др.). Согласимся с теми,
кто видит в антропоэкологии прежде всего ее интегральность, проникновение в жизнь
человека в целом, включая образовательную область [7].
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Н. В. Господарева
Науч. рук.: Э. А. Соколова
г. Гомель
ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕЗАДАПТИВНОСТИ
В ПЕРЕЖИВАНИЯХ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Представители студенческой молодежи представляют собой интеллектуальный
потенциал страны, поэтому актуальным является изучение проявлений их дезадаптивности, в том числе проявлений дезадаптивности в переживаниях, уже в самом начале
обучения. Кроме того, знание особенностей переживаний студенческой молодежи, их
психолого-социальных проблем в целом и первокурсников в частности способствует
лучшей адаптации к учебному процессу.
Адаптация, согласно А. Г. Маклакова, «это не только процесс, но и свойство любой
живой саморегулируемой системы, которое состоит в способности приспосабливаться к
изменяющимся условиям внешней среды» [1, с. 17]. Исходя из данного определения,
дезадаптивность можно рассматривать как отсутствие либо нарушение способности
приспосабливаться к изменяющимся условиям среды.
А. Г. Маклаков считает, что определенные психологические особенности личности взаимосвязаны и составляют личностный адаптационный потенциал (ЛАП).
Данный показатель позволяет определить степень устойчивости к психоэмоциональным стрессам [1, с. 17]. В то же время Л. С. Выготский пишет о том, что истинная
задача психологии состоит не в изучении и описании признаков, а в необходимости
углубленного изучения того, что за этими признаками стоит (Л. С. Выготский, 1982).
Однако низкая степень устойчивости к психоэмоциональным стрессам, дезадаптивность может проявляется в переживаниях.
В разработанной А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным методике «Многоуровневый личностный опросник “Адаптивность”» содержится ряд вопросов, отражающих,
в т. ч. семейные психологические проблемы; переживания одиночества; проблемы,
связанные с общением [2, с. 548—558]. Изучение семейных психологических проблем первокурсников не только отражает особенности социальной ситуации развития
личности студента, но и способствует пониманию ее переживаний.
По мнению С. Н. Жеребцова, «переживания есть процесс формирования отношения к своему бытию на основе заимствованных у культуры и в культуру же возвращенных, активностью субъекта преобразованных знаково-символических форм и
ценностей» [3]. Можно допустить, что степень деструктивности отдельных параметров переживания зависит от активности субъекта, от его способа преобразования
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знаково-символических форм и ценностей, что в конечном счете, формирует отношение субъекта и к своему бытию, и к конкретной жизненной ситуации.
Заслуга же Л. С. Выготского в том, что он изучал генезис переживаний в процессе исторической жизни человека, с позиции культурно-исторической психологии.
Кроме того, именно он выдвинул идею о синтезе интеллектуального и эмоционального процессов (Л. С. Выготский, 1982). Данное положение актуально и в изучении
психологических проблем и переживаний студенческой молодежи.
Проведя исследование психологических проблем в понимании студентов университета, Э. А. Соколова пришла к заключению, что «наиболее значимое место среди психологических проблем занимают семейные проблемы» [4, с. 161]. Поскольку
семья в понимании студентов является достаточно значимой сферой, можно предположить, что психологические проблемы в семьях впоследствие могут привести к
переживаниям непонятости и одиночества. С. Н. Жеребцов, А. А. Чернова среди прочих особенностей переживаний одиночества отмечают динамичность данного
процесса, «который обусловлен утратой социальных связей, значимых для индивида»
[5, с. 198]. Возможно, что переживания одиночества, в т. ч. обусловлены психологическими семейными проблемами.
Изучение переживаний студентов в аспекте социальной ситуации развития не
может быть реализовано без проведения диагностических исследований. По этой причине нами было проведено специально организованное исследование. Выборка составила 40 студентов первого курса дневного отделения университета. Лиц мужского
пола — 3 человека, лиц женского пола — 37 человек.
Цель. Выявление проявлений дезадаптивности в переживаниях первокурсников.
Материалы и методы. Опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина [2, С. 548—558].
Результаты исследования. Нами были выделены следующие группы:
• группа с низким уровнем ЛАП — 47,5 %;
• группа с высоким / удовлетворительным уровнем ЛАП — 52,5 %.
Количество студентов с переживаниями семейных проблем и чувства
одиночества:
• группа с низким уровнем ЛАП — 26,3 %;
• группа с высоким / удовлетворительным уровнем ЛАП — 4,8 %.
Для математической обработки использовался метод углового преобразования
Фишера (Е. В. Сидоренко, 2010). Частота встречаемости студентов, имеющих переживания семейных проблем и чувства одиночества, в группе с низким уровнем ЛАП
достоверно больше, по сравнению с группой, где уровень ЛАП высокий или удовлетворительный (p ≤ 0,02). Среди студентов с переживаниями чувства одиночества,
которые не указывают на семейные проблемы, преобладают проблемы с общением.
Выводы.
1. Количество студентов с переживаниями семейных проблем и чувства одиночества в группе с низким уровнем ЛАП — 26,3 %; в группе с высоким / удовлетворительным уровнем ЛАП — 4,8 %;
2. Доля студентов, имеющих переживания семейных проблем и чувства одиночества, в группе с низким уровнем ЛАП достоверно больше по сравнению с группой,
где уровень ЛАП высокий или удовлетворительный (p ≤ 0,02).
615

Литература
1. Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал : его мобилизация и
прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г. Маклаков // Психологический
журнал. — 2001. — № 1. — С. 16—24.
2. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика : учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 1998. — 672 с.
3. Жеребцов, С. Н. Переживания и их концептуализация в эпоху Античности
[Электронный ресурс] / С. Н. Жеребцов // Психологические исследования : электрон.
науч. журн. — 2011. — № 1 (15). Режим доступа : http://psystudy.ru. — Дата доступа :
29.06.2011).
4. Соколова, Э. А. Психологические проблемы в понимании студентов университета / Э. А. Соколова // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. — 2011. — № 1 (64). —
С. 160—166.
5. Жеребцов, С. Н. Переживание одиночества подростками-сиротами / С. Н. Жеребцов, А. А. Чернова // Психология и жизнь : психологические проблемы современной семьи : сб. тезисов 5-ой Междунар. науч. конф., Минск, 4—25 ноября 2011 г. /
Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : Л. А. Пергаменщик [и др.]. — Минск,
2011. — С. 196—200.
Ю. Г. Грачёв
г. Курск
ИГНОРИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ,
КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХОДА
НА БОЛОНСКУЮ КОНВЕНЦИЮ
В настоящее время Россия и Беларусь все активнее интегрируются в мировое
образовательное пространство. Символом этой интеграции является Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы
с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать дату подписания Болонской декларации — 19 июня 1999 г.
Изначально в процессе создания единого Европейского пространства высшего
образования в Болонье приняли участие представители 29 стран.
На сегодняшний день данный процесс включает в себя 47 стран-участниц из 49
стран, которые ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. на берлинской
встрече министров образования европейских стран.
Беларусь начала процедуру присоединения к Болонскому процессу, подписав
Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабонскую конвенцию) [5].
Изначально Болонский процесс создавался для расширения доступа к высшему
образованию, для повышения качества и привлекательности европейского высшего
образования, расширения мобильности студентов и преподавателей, а также для обес616

печения более эффективного трудоустройства выпускников вузов за счет ориентации
образования в вузе на потребности рынка труда.
К положительным аспектам присоединения России к Болонскому процессу в настоящее время относят мощный импульс, который привел к модернизации высшего
профессионального образования, что позволяет вузам России на конкурентной основе
участвовать в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям высших учебных заведений — в академических обменах с университетами европейских стран — участниц Болонского процесса.
С другой стороны — присоединение России к Болонскому процессу привело к
противоречию в описании дескрипторов, уровней образования/квалификаций.
В то же время Беларусь демонстрирует более осторожный (взвешенный?) подход к полному погружению в Болонский процесс. Президент Беларуси так сформулировал позицию своей страны в этом вопросе: «Надо исходить из того, что ломать
мы больше ничего не должны. Мы должны идти по тому пути, который определили в
образовании, только совершенствуя и не влезая глубоко в это совершенствование,
потому что это опять приведет к какому-то слому. Надо идти очень аккуратно и
спокойно» [4].
Одной из основных проблем, на наш взгляд, является противоречие между принятием форм Болонской конвенции и игнорированием основных инструментов, используемых в европейской образовательной системе.
В этой связи хотелось бы остановится на одном из таких инструментов — таксономии Блума.
Термин «таксономия» впервые был предложен в 1813 г. Огюстеном Декандолем,
занимавшимся классификацией растений, и изначально применялся только в биологии.
Таксономия Блума — таксономия педагогических целей в познавательной сфере,
предложенная в 1956 г. группой ученых под руководством американского психолога
Бенджамина Блума (1913—1999) [5].
Согласно таксономии Блума, образовательные цели разбиваются на три области:
когнитивную, аффективную и психомоторную. Эти области не совсем точно можно
описать как «знания/голова», «чувства/сердце», «делание/руки».
Целью современного высшего образования является развитие творческих способностей каждого студента, формирование у него таких знаний, умений и навыков, с
помощью которых он сможет самостоятельно добывать новые знания, активно адаптироваться к меняющемуся рынку труда.
Вопросы выявления, измерения и оценки уровня сформированности у учащихся
знаний, умений, навыков в настоящее время являются одними из центральных в практике обучения.
При сравнении уровней усвоения учебного материала разница в подходах между
отечественными педагогами и таксономией Блума становится зримой и очевидной
(см. табл. 1).
В связи с этим встает вопрос о том, что, возможно, корни игнорирования инструментов, используемых в европейской образовательной системе, кроются как раз в
том, что национальная система образования имеет собственные аналоги подобных инструментов?
Возможно, что вместо прямого заимствования одна из приведенных в таблице 1
концепций отечественных ученых будет доработана до уровня, отвечающего современным потребностям высшего образования с учетом международного опыта (таксономии Блума) и будет предложена в качестве стандарта.
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Решит ли проблемы высшего образования двух наших стран полное копирование западных стандартов? Достаточно вспомнить, что вхождение России в ВТО и
одновременно принятие комплекса правовых документов, определяющих права и
обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и услугами, не
стало для России гарантией от введения санкций, повлекших за собой многочисленные сбои в промышленности и торговле.
Как было сказано в начале данной статьи, переход на Болонскую конвенцию
«...позволяет вузам России на конкурентной основе участвовать в проектах, финансируемых Европейской комиссией», но ведь Евросоюз может и не захотеть этого.
Таблица 1
Б. Блум
Знание
Понимание
Применение
Анализ
Синтез

В. П. Беспалько
Ученический
(узнавание)
Алгоритмический
(решение типовых задач)
Эвристический
(выбор действия)
Творческий
(поиск действия)

М. Н. Скаткин
Воспроизведение
понятия
Узнавание понятия
Применение понятия

О. Е. Лебедев
Информированность
Функциональная
грамотность
Грамотность

Воспроизведение
Компетентность
системы понятий
Применение системы
понятий

Оценка

Что касается возможности «…студентам и преподавателям высших учебных
заведений участвовать в академических обменах с университетами европейских стран —
участниц Болонского процесса» — стоит заметить, что такие обмены существовали
всегда. Курский государственный университет сотрудничает с Бохумским Евангелическим университетом (Германия) — различия в программах обоих университетов не
позволяют говорить о выдаче дипломов единого образца, однако это не мешает проводить ежегодные «Летние академии» и обмены студентами.
Приведу еще одну цитату из начала данной статьи: «Целью современного высшего образования является развитие творческих способностей каждого студента, формирование у него таких знаний, умений и навыков, с помощью которых он сможет
самостоятельно добывать новые знания, активно адаптироваться к меняющемуся
рынку труда». В этой связи уместно привести пример Японии. Эта страна, имея
двухуровневую систему высшего профессионального образования, не участвует в
Болонском процессе, что не мешает ей выпускать высококвалифицированные кадры,
которые ценятся во всем мире, и, как показывает практика, при необходимости
японские студенты успешно досдают разницу в дисциплинах, так как они не только
компетентны в своей специальности, но и могут самостоятельно добывать новые знания и активно адаптироваться к меняющемуся рынку труда.
Проблема, которая затрагивается в данной статье, требует большой аналитической работы, но по результатам, которые можно наблюдать на сегодняшний день,
можно говорить о том, что проблема игнорирования инструментов, используемых в
европейской образовательной системе, кроется в наличии сложившихся национальных систем образования в наших странах.
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Решение данной проблемы требует большой деликатности, так как прямое заимствование приведет к утрате традиций национальной системы образования, которая
прекрасно зарекомендовала себя в советский период. Как показал опыт последних лет
«какой-то слом» в российском образовании все же произошел. Возможно, стоит провести диагностику и определиться с «лечением»?
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ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Большая часть студентов, получающих высшее художественное и/или культурологическое образование в Белорусском государственном университете культуры и
искусств (БГУКИ), получает одновременно и высшее педагогическое образование в
качестве преподавателя специальных предметов. В соответствии с государственными
стандартами эти студенты изучают комплекс психолого-педагогических дисциплин,
защищают курсовую работу, проходят педагогическую практику и сдают государственный экзамен по предмету «Педагогика и методика преподавания спецдисциплин». Высшее педагогическое образование студентов БГУКИ имеет ряд особенностей, анализ которых, на наш взгляд, позволяет увидеть перспективы дальнейшего
развития и совершенствования указанного вида образовательной деятельности.
Первой особенностью, на которую можно обратить внимание, является стартовый уровень подготовленности студентов к осмыслению психолого-педагогической
проблематики. Значительная часть абитуриентов, принимаемых на учебу в БГУКИ,
имеет среднее профессиональное образование в сфере искусств. Они изучали соответствующие предметы и проходили педагогическую практику. Большинство студентов-заочников, имеющих среднее специальное образование, работают преподавателями искусства в учреждениях среднего, дополнительного образования или в учреждениях культуры. Студенты, принятые в университет после окончания средней
школы, как правило, занимались искусством в классах, кружках и студиях под руководством профессиональных педагогов, т. е. получили дополнительное художественное
образование и имеют представление о его отличиях от общего образования. Все это
заставляет нас в процессе преподавания не только профессиональных, но и общих
психолого-педагогических дисциплин делать акцент на специфике художественного
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образования и эстетического воспитания, прибегать к примерам из произведений искусства и судеб деятелей художественной культуры.
Так, при изучении темы «Человек и личность, факторы формирования личности» студенты подбирают материалы о предках, семье, особенностях воспитания и
обучения в детстве и юности кого-либо из выдающихся деятелей искусства (по своему выбору). На семинарском занятии, сравнивая уникальный жизненный путь своего
героя с закономерностями, известными современной науке, студенты делают выводы
о роли наследственности, стиле детско-родительских отношений, стратегии и тактике
семейного воспитания, общего и художественного образования, которые являются
продуктивными для развития креативности личности. В процессе анализа молодые
люди размышляют о неизбежных трудностях и проблемах, связанных с выявлением и
развитием природной одаренности ребенка, что является важным шагом на пути их
личностного становления как родителей и преподавателей искусства.
Второй особенностью, на которую хотелось бы обратить внимание, является характер мышления студентов вуза культуры и искусств. Восприятию и запоминанию
учебного материала у наших студентов свойственен, наряду с абстрактно-логическим,
наглядно-образный характер. Причем последний у студентов творческих специальностей выходит на первый план, поскольку играет центральную роль в их профессиональной деятельности. Это заставляет нас активно использовать в процессе преподавания разнообразные виды наглядности. Возможности мультимедийных технологий
позволяют включать в преподавание яркие, провоцирующие эмоциональный отклик
объекты, сопоставлять их, подчеркивать наиболее значимые детали, что делает лекцию образной, почти театральной. Однако у этого явления есть и негативная сторона:
за эффектной образностью иногда теряется рациональная сущность темы. И здесь на
помощь приходит конспект в рабочей тетради. Вопросы и задания конспекта помогают установить логические связи между явлениями, подчеркнуть универсальные закономерности процессов обучения и воспитания.
Поскольку вопросы истории педагогики изучаются в нашем вузе в рамках общеобразовательного предмета «Педагогика», нами разработан раздел «История педагогики в контексте истории мировой художественной культуры». В основу анализа
была положена разработанная нами типология образов детства в искусстве [1].
Материалы слайдпрезентаций знакомят студентов с историческими, географическими, политическими, культурными особенностями эпохи, погружают события
жизни выдающихся деятелей педагогической науки и практики в зримый социокультурный контекст. Достижения общества в педагогической сфере особенно отчетливо
прочитываются через демонстрацию наиболее характерных произведений изобразительного искусства, запечатлевших образы детей и подростков. Художники воплощают — вольно или невольно — ту систему ментальных ценностей эпохи, в которой
ребенок занимает вполне определенную ступень. Постигая эволюцию аксиологических представлений общества о феномене детства, студенты формируют и собственную позицию в отношении указанного явления.
Такой способ ознакомления студентов вуза культуры и искусств с историей педагогики, с одной стороны, позволяет при рассмотрении многих вопросов апеллировать к образному мышлению и эстетической эрудированности аудитории, с другой —
содействует актуализации имеющихся знаний по истории искусств и включению
педагогических представлений в систему общего гуманитарного знания будущих
специалистов. «Погружение» материалов истории педагогики в контекст истории мировой художественной культуры содействует ознакомлению студентов с приемами
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компаративного анализа явлений искусства во взаимосвязи с социокультурными процессами эпохи.
Освоение данного учебного материала студентами вуза культуры и искусств
обеспечивает формирование у них современных аксиологических позиций в отношении феномена детства. В свою очередь, рациональное и эмоциональное освоение
студентами ценности детства позволяет им анализировать, интерпретировать образы
детства в современном искусстве, адекватно подбирать материал для исполнения
детьми и подростками, а также воплощать образы детства в самостоятельном творчестве.
Изучение общей педагогики и психологии, а также возрастной и социальной
психологии является подготовительным этапом для освоения наиболее профессионально ориентированных дисциплин — психологии творчества и профессиональной
педагогики. Содержание указанных учебных курсов разработано сотрудниками кафедры психологии и педагогики БГУКИ в русле методологии профессиональной
подготовки студентов к культуротворческой деятельности, научно обоснованной
Я. Д. Григорович [2].
Курс профессиональной педагогики раскрывает важнейшие закономерности
процессов эстетического воспитания и художественного образования. Искусство
выступает здесь одновременно как цель и средство воспитания, образования и развития студенческой молодежи. Диапазон профессий и функций, к которым готовятся
наши студенты, достаточно широк: это создатели, исполнители, исследователи, популяризаторы разных видов искусств и отраслей художественной культуры. В рамках
каждой из перечисленных функций можно выделить аспект, связанный с педагогической деятельностью, осуществляемой средствами искусства, или артпедагогикой. Это создание и исполнение произведений искусства для различных категорий
публики, руководство процессами осмысления эстетических переживаний, формирования знаний и аксиологических позиций в сфере эстетических ценностей. Наконец,
обучение разных категорий учащихся умениям и навыкам художественного творчества. Значительная часть выпускников БГУКИ включается в процессы художественного
образования и эстетического воспитания, осуществляемые как в рамках академического учебно-воспитательного процесса, так и в рамках досуговой деятельности.
Курс профессиональной педагогики призван сформировать функциональную
компетентность будущих преподавателей культуры, которая позволит им эффективно
взаимодействовать с учениками, их родителями, коллегами, осуществлять диагностику и развитие художественных способностей и склонностей воспитанников. Важным аспектом подготовки является развитие профессиональной рефлексии будущих
преподавателей искусства — это условие успешного развития и самоопределения в
артпедагогике. Курс обобщает теоретические знания и практические навыки, полученные студентами, и вводит их в контекст современного педагогического мышления.
Программа курса состоит из трех разделов. В первом раскрываются теоретические основы профессиональной педагогики: уточняются дефиниции понятий
«художественное образование» и «эстетическое воспитание», прослеживается история становления профессиональной педагогики искусства (артпедагогики), устанавливается взаимосвязь этой дисциплины с эстетикой, культурологией, психологией,
общей педагогикой и другими гуманитарными отраслями знания. Особую роль при
усвоении материала этого раздела играет осознание студентами интегративности профессиональных педагогических знаний, их системного характера. Материал раздела
призван сформировать представление о незаменимости эстетического воспитания в
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структуре гармонически развитой личности и об ответственности педагога за осуществление этого процесса.
Второй раздел представляет искусство и артпедагогику как взаимосвязанные системы гуманистических ценностей. Процессы художественного творчества рассматриваются в этом разделе и как процессы отражения, преломления и запечатления в
художественных образах изменчивой реальности, и как средство воздействия на реальность путем формирования в общественном сознании аксиологических позиций.
Таковы, в частности, эволюционирующие на протяжении истории культуры представления о творце и художественном творчестве, о детстве и отрочестве и, наконец, о
детском творчестве как неповторимой эстетической ценности.
Третий раздел посвящен психолого-педагогическим аспектам современной артпедагогики. Студенты осваивают знания, которые в дальнейшем получат реализацию
в процессе педагогической практики. В процессе изучения этого раздела у студентов
закладываются первоначальные навыки работы с учениками различных возрастных
групп, формируются представления о прогностических (профориентационных) аспектах артпедагогики. Особое внимание уделяется современному состоянию системы
художественного образования в Республике Беларусь и перспективам ее развития.
Изучение каждого из разделов учебной дисциплины предусматривает рассмотрение ее прикладных аспектов в контексте художественно-творческой деятельности в
соответствии с получаемой студентами профессией. Задания для самостоятельной работы студентов направлены на креативное преломление научно-педагогических закономерностей. Например, мы предлагаем разработать творческое задание для учеников
по одному из профильных для студента спецпредметов, используя методики, описанные в книге Дж. Родари «Грамматика фантазии».
Все лекции по психологии творчества и профессиональной педагогике проводятся в сопровождении слайдпрезентаций, содержащих помимо текстового материала
визуальные, аудиальные и аудио-визуальные образы. Повышенная эмоциональность,
художественное (по И. П. Павлову) мышление, острота восприятия образной информации и, конечно же, «детскость» как устойчивая черта личности будущего специалиста социокультурной сферы — вот те индивидуально-психологические свойства
студента, на которые мы ориентируемся в процессе преподавания указанных дисциплин. Это требует и от преподавателя развитого образного мышления, художественной эрудированности и креативных подходов к определению методики проведения аудиторных и внеаудиторных занятий [3].
На протяжении ΙV—V курсов проводится педагогическая практика в художественных школах, общеобразовательных школах с художественно-эстетическим уклоном, кружках и студиях учреждений культуры. Практика направлена на выявление и
стимулирование склонности к педагогической деятельности в области художественного образования и эстетического воспитания, развитие способностей в указанной
профессиональной сфере. Программа практики включает анализ, проектирование и
практическое осуществление основных видов преподавательской деятельности в
сфере искусства. Педагогическая практика будущих деятелей культуры является интегрирующим фактором связи теоретического обучения, управляемой самостоятельной работы и практической педагогической деятельности. Завершая цикл освоения
психолого-педагогических дисциплин, практика выявляет достигнутый специалистами уровень профессиональной компетенции.
Студенты поэтапно овладевают приемами прикладного использования знаний,
полученных на занятиях по дисциплинам психолого-педагогического и профессио622

нально-творческого циклов. Важным моментом при анализе результатов практики
является профессиональная рефлексия начинающих преподавателей. Отдельные материалы педагогической практики используются при подготовке курсовых, дипломных и научно-исследовательских работ студентов.
Установление на занятиях по предметам психолого-педагогического цикла взаимосвязей между научными фактами и закономерностями, с одной стороны, и чувственно воспринимаемыми образами искусства — с другой, отвечает специфике
мышления студентов, а следовательно, является необходимым компонентом содержания и методики преподавания предметов психолого-педагогического цикла в вузе
культуры и искусств.
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А. Н. Дубновицкая
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Глобальные перемены, с которыми сталкивается общество и цивилизация в целом, неизбежно сказываются на состоянии сферы образования. Успехи развития нашей
республики в XXI в., ее возможности выбирать и реализовывать оптимальную историческую траекторию в полной мере зависят от наличия современных образовательной и информационной сфер общества.
Информатизация образования представляет собой область научно-практической
деятельности человека, направленную на применение технологий и средств сбора,
хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающих систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для достижения
психолого-педагогических целей обучения и воспитания [1]. Внедрение информационных технологий в различные области современной системы образования принимает
все более масштабный и комплексный характер. При этом важно понимать, что информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегических целей.
Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов образовательной
623

деятельности на основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий. Вторая — в повышении качества подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям информационного общества.
Содержание образования в условиях информационной образовательной среды
(ИОС) предусматривает возможность использования средств ИКТ, как общих, так и
специфических для данного предмета, в образовательном процессе [3]. Результаты
образования в данном случае подразделяются на предметные и непредметные. При
достижении тех и других ИКТ используются как:
• инструмент и среда деятельности учащегося, способность к которой является
результатом обучения;
• инструмент и среда образовательного процесса, для которого основные результаты формулируются без привлечения ИКТ (хотя в некоторых случаях и предполагают применение ИКТ).
Все информационные ресурсы и технологии объединяются в одну единую систему, которая и называется информационной образовательной средой.
Современные ИКТ позволяют сформировать ИОС, в которой возможно достижение важнейших целей образования следующих групп:
• общие, универсальные;
• специализированные, относящиеся к определенной сфере человеческой деятельности;
• непосредственно связанные с информационными процессами и участием человека в этих процессах.
Роль ИКТ для этих групп целей характеризуется следующим.
1. Общие цели можно формулировать в терминах общей информационно-коммуникационно-технологической компетентности (ИКТ-компетентности). Она охватывает умения:
• фиксировать (записывать), искать, воспринимать информацию, создавать ее,
обрабатывать, оценивать, организовывать, сохранять, анализировать, представлять,
передавать;
• моделировать и проектировать объекты и процессы;
• ответственно реализовывать свои планы, организовывать процессы своей деятельности, в том числе учения, управления, взаимодействия с другими людьми с использованием современных общедоступных ИКТ.
2. Современные ИКТ позволяют более эффективно достигать специфических
предметных целей практически во всех областях, поскольку:
• ИКТ обеспечивают доступ к огромному массиву информационных источников, информация из которых может быть оптимально организована с учетом как общих задач обучения, так и специфики отдельного обучающегося; текстовое
представление информации сочетается с наглядно-графическим, с моделями, видео- и
аудиозаписями, а аутентичные информационные объекты — со специально подготовленными учебными;
• ИКТ дают в руки учащемуся эффективные инструменты учебной деятельности, как общей (см. выше — ИКТ-компетентность), так и предметно-специфической,
тем самым они открывают реальную дорогу для деятельностной педагогики в различных ее проявлениях.
3. Доступные учащемуся в школе, дома и во всей окружающей ребенка среде
средства ИКТ являются сегодня важной частью его жизни. В соответствии с по624

пулярной метафорой, цифровой мир для сегодняшних детей и молодежи — это
родина, в то время как большинство взрослых, в том числе учителя, все еще «иммигранты» в этом мире. Это значит, что приобретаемые учащимися в рамках общего
и дополнительного образования элементы ИКТ-компетентности с большой вероятностью используются ими в жизни, в частности во внутришкольной и внешкольной
социальной практике. Происходит информатизация воспитательного процесса [2].
Анализ работ Ю. С. Брановского, П. В. Веденеева, Р. Ю. Гурниковской, О. А. Ильченко, В. А. Козырева, Е. В. Мельниковой, В. П. Мозолина, В. И. Солдаткина и других позволил выделить несколько точек зрения на содержание понятия «информационная образовательная среда», от сугубо технократического подхода до подхода
гуманистического. Принципиально важным является то, что информационная образовательная среда, как отмечает М. А. Горюнова [2], должна отражать приоритетность
образовательных педагогических целей по отношению к самим информационным
технологиям при внедрении ИКТ в систему образования. Целесообразными представляются определения Е. В. Мельниковой и П. В. Веденеева [4], раскрывающие
ИОС как систему психолого-педагогических условий и программно-аппаратных
средств, способствующих информационному взаимодействию между субъектами образовательного процесса. Такая формулировка предполагает многоаспектность рассматриваемого понятия, рассмотрение его как сложной системы, состоящей из
отдельных, взаимосвязанных элементов, причем системы открытой, обеспечивающей
гибкость и адаптируемость к изменяющимся условиям и к особенностям подготовки
специалистов в конкретном учебном заведении. Неотъемлемым компонентом ИОС
должны стать средства измерения, оценки и контроля знаний, умений и навыков
школьников. Существует ряд аспектов компьютеризации измерения, оценки и контроля уровня обученности, говорящих в пользу выделения соответствующих средств
ИКТ в самостоятельную компоненту среды. К числу таких аспектов можно отнести
достаточно широкий класс компьютерных средств, непосредственно предназначенных для автоматизации измерений и контроля знаний, напрямую не укладывающихся
в систему формирования учебной компоненты среды.
Одной из существенных сфер деятельности любого учебного заведения, вне зависимости от уровня образования, являются научные и методические исследования, в
которые, как правило, вовлечены педагоги, а вместе с ними и учащиеся. Аспекты
функционирования научно-методической сферы деятельности учебных заведений
порождают отдельное направление внедрения средств ИКТ. Необходимо выделение в
рамках среды специальной компоненты, интегрирующей разрозненные средства
информатизации научно-исследовательской и методической деятельности, осуществляемой педагогами. Соответствующая компонента среды должна не только предоставлять средства доступа к информационным ресурсам, значимым с точки зрения
научной деятельности, но и предоставлять инструментарий для библиографирования,
обработки, хранения и учета информационных фрагментов, важных с точки зрения
проводимых разработок. Такие средства могут оказаться полезными при организации
удаленных дистанционных взаимодействий педагогов в сфере результатов научных
исследований [1].
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Признание миссии и важной роли профессиональной социальной работы, осознание значения социального образования в функционировании и развитии белорусского общества, интеграционные образовательные процессы, переосмысление
теоретико-методологических подходов в профессиональной подготовке специалистов социальной сферы актуализируют поиск путей развития национальной системы социально-педагогического образования.
Концептуальные основания развития социально-педагогического образования
определяются современными социальными преобразованиями, социально ориентированно моделью развития общества, инновационным путем развития экономики, тенденциями развития высшего педагогического образования в Республике Беларусь.
Отметим, что профессиональная подготовка специалистов социальной сферы —
это система профессионального обучения и результат овладения знаниями, умениями,
навыками, спектром компетенций, необходимых для осуществления профессионально-трудовой деятельности. Результат профессиональной подготовки определяется
также компетентностью специалиста социальной сферы, т. е. интегральным личностным качеством, основанным на актуальных социальных знаниях, умениях и навыках, выражающихся в способности и готовности эффективно решать социальнопрофессиональные задачи. Профессиональная компетентность рассматривается как
степень овладения знаниями, навыками, умениями, необходимыми для осуществления эффективной профессиональной деятельности.
Социально-педагогическое образование рассматривается нами в двух контекстах:
1) подготовка специалистов социальной сферы на различных уровнях профессионального образования, а также переподготовка кадров для учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, социального управления;
2) формирование у личности нравственно-правовой культуры, социальных идеалов, ценностных ориентаций, овладение личностью правилами конструктивной жизнедеятельности в обществе.
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Анализ современного состояния социально-педагогического образования и динамично развивающихся социальных потребностей общества выявил следующие противоречия:
• противоречие между социальной значимостью профессиональной социальной
работы и недостаточным уровнем личностной мотивации будущих специалистов по
социальной работе к осуществлению профессиональных задач в современных экономических условиях. Экономические детерминанты профессиональной деятельности
специалистов, получение высшего образования на платной основе снижают процесс
наполнения рынка труда профессионально подготовленными специалистами. Данные
предпосылки актуализируют формирование социальной мотивации к трудовой деятельности у будущих специалистов социальной сферы в ходе профессиональной подготовки в условиях высшей школы.
• противоречие между необходимостью проектирования разноуровневого структурирования социально-педагогического образования и недостаточно выявленными
для этого теоретико-методологическими основаниями. Социально-педагогическое
образование, на наш взгляд, имеет иерархический характер и может реализовываться
на следующих уровнях:
• индивидуально-личностный уровень рассматривает социально-педагогическое
образование как процесс усвоения личностью социального опыта общества, необходимого для успешной социализации, выполнения социальных ролей, самореализации, и
представлен социальными знаниями и умениями, социально-адаптационными навыками,
социально-педагогической компетентностью личности. Социальный характер современных глобальных проблем обусловливает необходимость социально-педагогического образования каждого индивида с целью конструктивного разрешения социальных задач путем активизации личностных ресурсов;
• общественный уровень представляет социально-педагогическое образование как процесс развития, сохранения и передачи социально-педагогических знаний,
опыта новым поколениям. Социально-педагогическое образование в данном контексте рассматривается как социальный капитал, социальный институт общества, условие стабильности и развития социальных систем и общества в целом;
• государственный уровень представлен образовательной деятельностью государственных и частных учреждений образования и реализуется на уровне дошкольного, общего базового, общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального, высшего и послевузовского образования. Социально-педагогическое
образование граждан рассматривается как социальный вектор развития образования.
Обеспечение социальной стабильности общества, ориентация на прогрессивное социальное развитие, использование эффективных форм социальной организации выступают приоритетными задачами социальной политики в Республике Беларусь;
• международный уровень описывает стратегии интернационализации, международного сотрудничества и глобализации социально-педагогического образования. Интернационализация социально-педагогического образования описывает
курс на взаимодействие высших учебных заведений, социально-педагогических сообществ разных государств с целью формирования интеграционной модели образовательной среды;
• профессиональный уровень представляет социально-педагогическое образование как процесс профессиональной подготовки квалифицированных кадров для
социальной сферы в соответствии с государственно-общественными запросами. На про627

фессиональном уровне социально-педагогическое образование представляет собой
структурированную систему образования, осуществляющую теоретико-практическую
подготовку к будущей профессиональной деятельности путем приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, компетенций;
• противоречие между расширением сферы профессиональной социальной работы и направлениями профессиональной подготовки специалистов по социальной
работе. Распределение молодых специалистов по социальной работе (социально-педагогическое направление) осуществляется в учреждения образования и учреждения
социальной защиты, несмотря на целесообразность использования специалистов социальной сферы и на других сегментах рынка труда;
• отсутствием стандарта профессиональной деятельности специалиста по
социальной работе и необходимостью отбора и структурирования профессиональной подготовки на основании вышеуказанного стандарта. Содержание социальнопедагогического образования в области подготовки специалистов по социальной
работе основано на Образовательном стандарте высшего образования I ступени специальности 1-86 01 01 «Социальная работа», в котором квалификационная характеристика специалиста определяется описанием сферы профессиональной деятельности,
объектов профессиональной деятельности, видов профессиональной деятельности,
задач профессиональной деятельности, состава компетенций. Такой рамочный документ не позволяет определить многоуровневую классификацию профессиональных
компетенций, диагностировать их поэтапное формирование и развитие у будущих
специалистов. Таким образом, встает вопрос о системной диагностике качества профессиональной подготовки специалистов;
• инновационными, наукоемкими тенденциями развития общества и уровнем
технологий, информационно-ресурсного обеспечения профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы. Учебный процесс не в полной мере обеспечен
современными учебно-методическими материалами, информационными ресурсами,
программным обеспечением. Отсутствует налаженная система обмена научно-методическими разработками вузов, осуществляющих подготовку по одним и тем же направлениям специальности;
• растущими требованиями к профессиональным компетенциям выпускника вуза и стартовыми возможностями абитуриентов.
С учетом вышесказанного целью развития социально-педагогического образования является качественное совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, отвечающей современным запросам белорусского общества, социально-личностным потребностям будущих специалистов,
профессиональным требованиям работодателей.
В данной связи считаем, что приоритетными выступают следующие задачи
развития социально-педагогического образования.
1. Повышение престижа профессий социальной сферы.
В связи с общепризнанной значимостью профессиональной социальной работы
необходимо улучшение материального обеспечения деятельности, предоставление
социальных гарантий специалистам социальной сферы.
2. Формирование многоуровневой системы социально-педагогического образования.
Поиск эффективных путей подготовки специалистов социальной сферы связан с
интегративными моделями многоуровневой системы. Данная система включает профильное обучение в школах, лицеях, колледжах, профессиональную подготовку в
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высшем учебном заведении на I и II ступенях получения образования, в аспирантуре,
докторантуре, а также социально-коммуникативные взаимосвязи с партнерами, работодателями, деятельность учреждений по повышению квалификации.
Совершенствование системы социально-педагогического образования продиктовано пониманием необходимости перехода на многоступенчатую систему подготовки
специалистов социальной сферы, включающую довузовское образование, двухступенчатую систему высшего образования (с учетом дифференцированных сроков обучения) и послевузовское образование.
Введение профильного социально-педагогического образования в средней общеобразовательной школе решит актуальные проблемы профессиональной ориентации на профессии социальной сферы. Осуществление профессионального отбора на
специальности социальной сферы будет способствовать качественной подготовке
специалистов.
Расширение спектра специальностей специалистов социальной сферы должно
осуществляться в соответствии с перспективными запросами потребителей социальных услуг.
Совершенствование системы социально-педагогического образования обеспечится за счет интеграции науки, социально-педагогической практики и непрерывного
социально-педагогического образования.
Проектирование системы дополнительного образования, повышения квалификации позволит модернизировать непрерывное социально-педагогическое образование.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности и конкурентоспособности будущих специалистов социальной сферы путем совершенствования содержания, технологий социально-педагогического образования.
Повышение уровня профессиональной компетентности ведет к усилению конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.
Формирование устойчивой мотивации к непрерывному самообразованию, повышению квалификации в системе дополнительного образования повысит конкурентоспособность специалиста социальной сферы.
Формирование нравственно-правовой, управленческой, экономической, информационной и компьютерной компетентности расширит спектр социально-педагогической компетентности специалистов социальной сферы.
4. Интеграция белорусского социально-педагогического образования в мировое
образовательное пространство.
В условиях глобализации социально-образовательных процессов приоритетной
задачей является консолидация национального партнерства и международного сотрудничества с целью обеспечения интеграции белорусского социально-педагогического образования в мировое пространство.
5. Создание научных социально-педагогических школ.
Создание интернациональных информационно-консультационных центров позволит осуществлять обмен научными достижениями и эффективными социальнопедагогическими практиками.
Проектирование и активизация сотрудничества университетских комплексов в
научно-методическом сопровождении профессиональной подготовки специалистов
будет способствовать сотворчеству в качественной разработке и использованию инновационных методов, технологий и методик в образовательном процессе.
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Создание филиалов кафедр, экспериментальных площадок для разработки и
апробации технологий социально-педагогической деятельности обогатит национальную теорию и практику социальной работы.
Профессиональное социально-педагогическое образование опирается на социальную и образовательную политику Республики Беларусь, имеет практико-ориентированную направленность и личностно развивающий характер профессионального
образования, обеспечивает социальную стабильность общества, социальную защиту
граждан, преобразование социально-педагогической практики.
Е. Н. Жаркова
г. Барнаул
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Решение системных проблем общего образования, повышения его качества
связывается в программных документах федерального и регионального уровней с изменением профессиональной деятельности педагогических и руководящих кадров, что, в
свою очередь, требует принципиально новых подходов к их подготовке и повышению
квалификации. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 гг. в числе наиболее важных факторов, неблагоприятно влияющих на качество образования, отмечено состояние кадрового потенциала на всех его
уровнях [7]. Это ориентирует регионы на усиление ответственности за кадровое
обеспечение модернизации региональных систем общего образования, поскольку
именно региональный уровень позволяет в наибольшей степени обеспечить комплексность принимаемых мер.
Анализ данных, представленных регионами по показателям мониторинга достижений стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», а также результатов реализации приоритетного национального
проекта «Образование» (ПНПО) [6], комплексных проектов модернизации образования (КПМО) [3] свидетельствует о неоднородности состояния региональных систем
общего образования. Региональная система повышения квалификации работников образования (далее — СПКРО), являясь основным институциональным механизмом
дополнительного образования педагогических работников, выступает необходимым
условием проводимых в регионах преобразований. При этом своеобразие условий
осуществления профессиональной деятельности педагогических и управленческих
работников в регионах не только формируется системой повышения квалификации,
но и во многом определяет ее собственное устройство.
Исследование результатов деятельности федеральных стажировочных площадок, созданных в рамках ФЦПРО [9] на основе новых подходов к использованию
субсидиарных механизмов в политике развития регионов, позволяет сделать вывод о
том, что значительные возможности для системных изменений демонстрируют те региональные СПКРО, которые ориентированы на развитие инновационной деятельности и институциональных механизмов распространения ее результатов, в том числе
за пределы административно-территориальных границ своих регионов. Лучшие практики модернизации региональных систем общего образования, как показывает прове630

денный анализ, включают структурные и содержательные преобразования моделей
повышения квалификации педагогических кадров, организационные варианты их реализации, различные способы принятия управленческих решений, в том числе механизмы государственно-общественного управления качеством образования.
Региональная СПКРО постоянно усложняется, изменяя свою структуру под воздействием тех процессов, которые свойственны экономике знаний. Поэтому для более целостного понимания происходящих в ней изменений нам представляется необходимым обратиться к понятию «управление знаниями».
Как показывает историко-педагогический анализ становления и развития отечественной СПКРО, проведенный в работах Э. М. Никитина, А. П. Ситник, исторически сложившаяся модель СПКРО основана на принципах отраслевой вертикальной
организации повышения квалификации работников образования [5]. С точки зрения
цикла управления знаниями для данной модели вплоть до начала 1990-х годов было
характерно централизованное (на федеральном уровне) «производство» содержания и
методов повышения квалификации работников образования, а также норм, регулирующих всю деятельность в сфере повышения квалификации. Ответственность
регионального и муниципального уровней закреплялась за их «распространением» и
«использованием». На протяжении ряда десятилетий именно такая вертикальная
централизованная модель организации повышения квалификации работников
образования обеспечивала стабильное и эффективное функционирование системы в
целом.
Однако в период рубежных десятилетий (1990-е — 2010-е гг.) произошли перемены в СПКРО, сопоставимые по своей глубине и масштабности со всеми предшествующими этапами ее становления и развития. Модель СПКРО, ориентированная на
однородную и стабильную образовательную среду, исчерпала свои возможности и
потенциал развития. Становятся очевидными ограничения традиционных схем деятельности и регулятивных механизмов, сложившихся в предыдущие десятилетия, что
приводит к следующим системным проблемам:
• отсутствие четко артикулированных процедур и инструментов формирования
государственно-общественного заказа на повышение квалификации работников образования на основе востребованных региональной системой общего образования квалификаций и компетенций и, как следствие, недоопределенность этого заказа;
• недостаточная проработанность процедур и инструментов отбора исполнителей
государственных работ и услуг как механизма повышения конкурентоспособности региональной СПКРО через концентрацию ресурсов, необходимых для удовлетворения
разнообразных образовательных потребностей педагогических работников, с одной стороны, и обеспечения развития экономики и социальной сферы территории — с другой;
• преобладание централизованного ведомственного подхода к управлению региональной СПКРО, препятствующего становлению распределенных и децентрализованных сетей управления образованием на основе широкого общественно-профессионального участия;
• недостаточная проработанность процедур и инструментов взаимодействия государственных и общественных институтов управления качеством повышения квалификации работников образования;
• слабая синхронизация процессов качественных изменений региональной СПКРО
и их нормативного правового обеспечения при существенном расширении полномо631

чий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в образовательной сфере [1].
Комплексное решение обозначенных проблем лежит в основе реализуемого в
Алтайском крае на протяжении последних десяти лет подхода к развитию региональной СПКРО. Отправной точкой является обеспечение опережающего характера ее
деятельности по отношению к целям модернизации региональной системы общего
образования. Комплекс проводимых структурных, институциональных и содержательных преобразований региональной СПКРО включает:
• разработку и внедрение концептуально обоснованной модели распределенной
организации региональной СПКРО на основе полного цикла управления знаниями
(производство, распространение, использование знаний);
• переход к институциональному типу управления развитием кадрового обеспечения модернизации региональной системы образования, для которого характерно:
• управление на основе программно-целевых механизмов (государственное задание для организаций, реализующих в регионе программы повышения квалификации для педагогических работников, проектное пилотирование, федеральные стажировочные площадки и др.);
• становление государственно-общественных институтов экспертизы и оценки
качества и результатов повышения квалификации (краевой конкурсный отбор программ повышения квалификации, открытые аукционы на выполнение государственных работ и услуг по повышению квалификации, техническое задание работодателей
на повышение квалификации педагогического работника, подготовка ведущих консультантов по вопросам развития образования);
• формирование и распространение региональных типовых решений управления
инновациями в образовании, в том числе в СПКРО;
• организацию повышения квалификации как гуманитарной практики, ориентированной на развитие у педагога способности и готовности к самоанализу, самооценке результатов профессиональной деятельности, формированию на этой основе
задач непрерывного образования и профессионального развития [1].
В числе основных принципов, регулирующих деятельность региональной СПКРО
Алтайского края, — принципы самоорганизации системы, ее децентрализации, возрастающей сложности, естественного отбора и открытости.
Любая система является жизнеспособной тогда, когда становится самоорганизующейся. Именно принцип самоорганизации позволяет ей совершенствоваться и быстро адаптироваться к любым изменениям внешней среды. В деятельности региональной СПКРО этот принцип реализуется через расширение содержания и форм
взаимодействия различных профессиональных педагогических ассоциаций, некоммерческих объединений, партнерств, организаций, которые образуют сетевые структуры, создают условия для широкого распространения и использования знаний, современных технологий в образовательной практике. Вместе с тем анализ уставов различных профессиональных объединений, содержания принимаемых на этом уровне
резолюций показывает, что профессиональные сообщества, формируемые часто административными методами, не сразу становятся субъектами заметного влияния на
принятие стратегических решений. Потенциал этого ресурса пока недостаточно задействован.
Повышение управляемости системы в современных условиях требует децентрализации властных полномочий. В качестве важнейшего института, способного обес632

печить реализацию принципа децентрализации в региональной СПКРО, как показывает
опыт Алтайского края, выступают управленческие сети, построенные на горизонтальных связях и равноправных отношениях, ориентированные на усиление общественной составляющей в процессе управления развитием образования.
Традиционное управление и управленческие сети не только не противостоят
друг другу, но, напротив, эффективность их деятельности зависит от того, насколько
оба института смогут взаимодополнять друг друга. Однако в реальной практике
структуры общественного управления нередко превращаются в соподчиненный элемент государственной машины, чем сводится на нет конструктивная идея распределенности полномочий и зон ответственности. Процесс становления коллективного
субъекта, интегрирующего кадровые ресурсы научно-педагогических школ, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, инновационных
образовательных учреждений, различных организаций, располагающихся как внутри,
так и за пределами региона и взаимодействующих на сетевой основе, в значительной
степени обусловлены усложнением задач и функций, расширением системы деятельности СПКРО. В то же время опыт координации и создания совместности субъектов в сфере повышения квалификации только зарождается.
Принципы возрастающей сложности и естественного отбора, во многом определяющие эффективность системы, означают, что, с одной стороны, разнообразие входящих в региональную СПКРО элементов, кооперационных и информационных связей
между ними обеспечивает синергетический эффект, с другой — наличие конкуренции
и постоянный отбор наиболее эффективных звеньев и элементов является обязательным условием самосовершенствования и развития системы. В настоящее время этому
способствует развитие конкурсных механизмов.
Для развития системы большое значение имеет действие принципа открытости.
Управление знаниями как основа построения новой модели региональной СПКРО
делает ее принципиально открытой к предложениям и проектам любого типа. При
этом цикл управления знаниями может быть максимально рассредоточен и распределен между различными научными и образовательными учреждениями, информационно-методическими и сервисными службами, профессиональными сообществами и
государственными структурами управления. Совокупность различных институциональных
структур региональной СПКРО (государственных и некоммерческих, общественных,
научных, образовательных, информационных, сервисных, методических и т. д.) приобретает единство и целостность благодаря совместно реализуемым проектам, а не
административно-территориальным границам и только в таком качестве оказывает
влияние на модернизацию региональной системы общего образования с синергетическим эффектом. В современных условиях площадкой для успешной реализации государственных программ и проектов в области развития образования становится открытое пространство, выходящее за пределы региона.
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О. А. Зенькова
г. Витебск
ОСВОЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Актуальность данной темы заключается в значимости владения студентами педагогических и научно-педагогических специальностей учетно-оформительскими аспектами своей профессиональной деятельности, в частности работы классного руководителя. Как показали беседы с выпускниками и молодыми специалистами, ведение
обязательной и рабочей документации по работе классного руководителя вызывает у
них серьезные затруднения.
В связи с этим нашей задачей было выявление и уточнение учетно-оформительских аспектов деятельности классного руководителя, которые могут быть освоены
студентами во время практики, и разработка соответствующего задания для включения его в уже имеющуюся систему заданий и выполнения его студентами-практикантами.
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Материалом нашего исследования послужили нормативные акты и документы,
психолого-педагогическая литература по работе классного руководителя, информация, полученная в процессе бесед с учителями, выпускниками, студентами-практикантами, результаты анкетирования студентов. Основными методами исследования
явились беседа, наблюдение, изучение опыта деятельности, результаты анкетирования студентов.
Традиционно при подготовке к педагогической деятельности основное внимание
уделяется целям, содержанию предстоящей деятельности, ее формам и методам и в
меньшей мере учетно-оформительской составляющей, чем и обусловлены вышеуказанные затруднения.
Для их преодоления нами были обстоятельно изучены и проанализированы: Положение о классном руководстве; инструктивно-методическое письмо об организации
классного руководства и работы куратора учебной группы в учреждениях образования (Сборник нормативных документов Министерства образования Республики Беларусь, № 24, 2012); методические рекомендации Министерства образования Республики Беларусь по вопросам организации воспитательного процесса в учреждениях
образования, размещенные на сайте Министерства образования Республики Беларусь
и публикуемые ежегодно в сборнике нормативных документов Министерства образования Республики Беларусь; методические рекомендации «Планирование воспитательной работы в классе и ее учет», «Примерная структурная модель ведения документации, регламентирующей организацию воспитательной работы в учреждении
общего среднего образования» (Сборник нормативных документов Министерства образования Республики Беларусь, № 6, 2012); Инструкция о порядке определения
тарифицируемых часов организационно-воспитательной работы и дополнительного
контроля учебной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования (из расчета 5 тарифицируемых часов на один класс-комплект).
Для оценки уровня освоения нормативно-правовых и учетно-оформительских
аспектов деятельности классного руководителя нами была разработана и проведена
анкета со студентами 4-го курса физического факультета в количестве 19 человек,
устный опрос 14 студентов биологического факультета в количестве 12 человек.
Ответы студентов позволили выявить их недостаточную подготовленность к учетнооформительской деятельности классного руководителя.
Оценка студентов показала, что большой процент практикантов (73,7 %) познакомился с различными вариантами документального оформления функций классного
руководителя (функции классного руководителя прописаны и официально утверждены — 47,4 % (9 опрошенных из 19), оформлены документально (взяты из официальных бумаг) — 26,3 % (5)).
Студент-практикант в роли классного руководителя должен обращать внимание
на организацию воспитывающей и развивающей деятельности. Проводя ранжирование основных функций классного руководителя (по В. П. Горленко), значительная
часть опрошенных уделяет недостаточное внимание учетно-оформительской функции — 52,6 % (10). Но ее недооценка является серьезным препятствием в будущей
работе в качестве классного руководителя.
Значительная часть опрошенных — 63,2 % (12) — ориентируется в тарификации
работы классного руководителя. Также по оценкам практикантов можно сделать
вывод, что они получили общее представление о ведении журнала, но вместе с тем
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затруднение вызывает заполнение такой страницы классного журнала, как «Учет
организационно-воспитательной работы».
Как показали результаты анкетирования, студенты познакомились с такой документацией, как классный журнал — 94,7 % (18), план воспитательной и идеологической работы — 94,7 % (18), отчет по успеваемости учащихся — 52,6 % (10),
социально-педагогический паспорт — 31,6 % (6). Но в то же время вне поля зрения
опрошенных оказалась циклограмма классного руководителя.
У 78,9 % (15) опрошенных за время практики сложилось представление о папке
классного руководителя. Но вместе с тем, рассматривая перечень возможного
содержимого папки, многие не указали: список одаренных учащихся, картотеку форм
и сценариев воспитательной работы — 68,4 % (13), результаты изучения уровня воспитанности учащихся класса, работу с родителями — 73,7 % (14), список учащихся —
активистов молодежного и пионерского движения — 78,9 % (15).
Проведенный анализ результатов подтвердил недостаточную подготовленность
к выполнению в дальнейшем учетно-оформительской функции классного руководителя. Нам видится возможным включение в содержание практики наряду с заданиями: «Составление плана воспитательной работы в закрепленном классе на время
практики», «Анализ посещенного воспитательного занятия», «Проведение зачетного
воспитательного занятия и оформление плана-конспекта», «Презентация учителя-мастера», «Рефлексия по итогам практики», соответствующего задания, которое может
быть названо — «Учетно-оформительская деятельность классного руководителя».
Данное задание будет включать в себя ознакомление с вариантами функций классного руководителя в конкретном учебном заведении, а также с документацией по классному руководству в том числе:
• классным журналом, а именно заполнение страницы «Учет организационновоспитательной работы»;
• изучение основных разделов и содержания папки классного руководителя;
• ознакомление с социально-педагогическим паспортом класса;
• разработка на основании имеющейся циклограммы работы классного руководителя циклограммы своей деятельности на месяц из периода практики.
Разработанное задание планируется апробировать в текущем учебном году.
Литература
1. Классному руководителю : учеб.-метод. пособие / под ред. М. И. Рожкова. —
М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 280 с.
2. Рекомендации по организации деятельности классного руководителя (к инструктивно-методическому письму об организации классного руководства).
Приложение 7. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://edu.gov.by/main.
aspx?page=3&guid=5551&queryText=классный%20руководитель&area=0&area=1014&
area=1024. — Дата доступа : 20.02.2014.
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Л. Э. Кевляк-Домбровская
г. Гродно
ИЗУЧЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО
ОТНОШЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К РЕПЕТИТОРСТВУ
КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ
Репетиторство (от латинского «repetitio» — повтор) определяется понятием частных уроков, оказывающих помощь при подготовке к экзаменам различного уровня и
вида по предметам, изучаемым согласно школьной программы, проводимых с одним
или несколькими учениками. Оплачивают эти занятия, как правило, родители учеников.
Репетиторство часто называют теневой стороной образования, имея в виду тень
основной системы образования. Т. Marimuthu использовал метафору «тени основного
образования» одним из первых в 1991 г. [1, с. 17]. Вскоре метафора эта глубоко
укоренилась в педагогических текстах, формируя наше восприятие данного явления.
Почему тень? Во-первых, прямая трактовка этого слова позволяет выделить основной
предмет — систему образования — и его тень — репетиторство. Как и в реальности,
без основного предмета не было бы тени, в педагогике не было бы репетиторства без
основной системы образования. Во-вторых, при изменении структуры и функционирования основного предмета (образования) тут же изменяется его тень (репетиторство). Благодаря этому сравнению можно считать, что тень может указывать
или определять что-либо, подобно функции тени в солнечных часах, определяющей
время.
Таким образом, репетиторство может определять и указывать на особенности
функционирования основной системы образования. Такое сравнение позволяет
объяснить низкую заинтересованность исследователей репетиторством и
немногочисленные научные работы на указанную тему, поскольку почти всегда
внимание обращено на основной предмет и реже на тень, падающую от него [3, с. 97].
Попыткой восполнить пробел исследования репетиторства является изучение
ретроспективного отношения к феномену репетиторства студентов-первокурсников.
Опрос был проведен среди 264 студентов первого курса педиатрического и медикопсихологического факультетов Гродненского государственного медицинского университета. Стоит отметить, что 86 % выборки декларировали активное посещение
уроков с репетиторами в течение учебного года, предшествующего поступлению в
университет.
Анализ мнения респондентов по поводу феномена частных уроков представляет
большой интерес, так как респонденты, посещавшие репетиторов, получили
желаемый результат — они стали студентами, и спустя некоторое время у них уже
есть возможность более объективно оценить свою подготовку к экзаменам.
Чтобы узнать мнение респондентов о занятиях с репетиторами, их попросили
выразить свое отношение при помощи отметки степени своего согласия или
несогласия с утверждениями о частных уроках с репетиторами.
В результате все полученные оценки утверждений были разделены на три подгруппы. Первая подгруппа включает в себя те утверждения, с которыми большинство
анкетируемых согласны или полностью согласны (табл. 1).
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Таблица 1 — Отношение студентов к частным урокам (согласие, %)

Мнение
1. Ученики идут к репетиторам для того, чтобы увеличить свои
шансы на поступление в вуз.
2. Система образования должна быть такой, чтобы никто не
нуждался в репетиторстве.
3. Ученики идут к репетиторам потому, что школьная программа не предусматривает всего того, что необходимо знать
на вступительном экзамене.
4. Чтобы лучше подготовиться к экзаменам, я предпочел (-чла)
бы индивидуальные занятия с репетитором подготовительным
курсам.
5. Ученики часто просят своего учителя із школы быть их
репетитором.
6. Заниматься с репетиторами очень дорого.
7. У учеников, которые ходят к репетиторам, больше шансов
поступить в вуз, чем у учеников с такими же способностями,
но без репетиторства.

Согласен
или
полностью
согласен

Не
согласен
или
полностью
не согласен

92

8

91

9

90

10

79

21

71

29

65

35

60

40

Вчерашние выпускники считают, что обучение с репетитором — это
возможность и шанс поступить в университет. Даже при одинаковых способностях, у
студентов, посещающих частные уроки, по мнению респондентов, существует
больше шансов на поступление в университет.
Респонденты считают, что школа как образовательное учреждение не могла
эффективно подготовить их к поступлению в университет. Причиной этому являются
несоответствующие школьные программы и уровень преподавания. Несмотря на это,
школьный учитель в роли репетитора может подготовить к вступительным экзаменам
лучше, чем преподаватель, который ведет занятия на специально организованных
подготовительных курсах. Означает ли это, что повышение заработной платы
позволит учителям эффективно готовить к экзаменам (или обучать на качественном
уровне) учеников? Вопрос остается открытым. Еще в XIX в. в царской России учителя призывали общественность (или, скорее, родителей учеников): «…Если вы
действительно любите своих детей, то хлопочите об увеличении жалованья учителям» [2, с. 75] .
Несмотря на то что респонденты считают уроки с репетитором необходимым
условием для успешной сдачи экзаменов, вырисовывается совершенно контрастное
мнение относительно частных уроков. Это утверждение, с которым соглашается
подавляющее большинство (91 %) респондентов: образовательная система должна
быть такой, чтобы никто не нуждался в репетиторстве. Респонденты считают, что
школа в рамках своих задач должна обеспечивать подготовку к экзаменационным
испытаниям и к дальнейшей учебе.
Вторая подгруппа включает в себя утверждения, в отношении которых
респонденты не могли однозначно высказать свое согласие или несогласие — они
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 — Отношение студентов к частным урокам (неоднозначное, %)

Мнение
1. Ученики идут к репетиторам потому, что учителя в школе
не объясняют исчерпывающе.
2. Учителя предлагают проблемным ученикам ходить к репетитору.
3. Репетиторство — единственный способ, чтобы сдать вступительные экзамены в вуз.
4. Одна из главных целей репетиторства — дополнительный
заработок учителя.
5. В данный момент репетиторство — это единственный
способ получить хорошее образование.
6. Ученики идут к репетиторам потому, что школьная
программа не предусматривает всего того, что необходимо
знать на выпускном экзамене.

Согласен
или
полностью
согласен

Не
согласен
или
полностью
не согласен

55

45

48

52

48

52

47

53

44

56

43

57

Не существует четкого мнения-утверждения о том, что причиной участия в
частных уроках являются дидактические недостатки в школьном обучении. Не до
конца согласны респонденты с тем, что недостаточный уровень квалификации
учителей, несоответствие программы и завышенные требования к выпускным
школьным экзаменам или даже поощрение учителей (в целях получения финансовой
выгоды) являются причинами их участия в дополнительных занятиях с репетиторами.
Интересно, что, согласно утверждениям анкетируемых, занятия с репетитором —
не единственный шанс попасть в университет. Респонденты не до конца согласны и с
тем, что частные уроки являются единственным способом получения хорошего
образования.
Третья подгруппа утверждений относительно частных уроков, с которыми
респонденты не согласны или категорически не согласны, представлена в таблице 3.
Таблица 3 — Отношение студентов к частным урокам (несогласие, %)

Мнение
1. Репетиторство собственных учеников должно быть учителям запрещено.
2. Ученики идут к репетиторам из-за перегруженности школьных программ.
3. Ученики ходят к репетиторам потому, что их заставляют
родители.
4. Ученики только из богатых семей могут себе позволить репетиторство.
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Согласен
или
полностью
согласен

Не
согласен
или
полностью
не согласен

27

73

27

73

19

81

14

86

5. Репетиторство — единственный способ, что бы сдать
выпускные экзамены.
6. Только неуспевающие ученики ходят к репетиторам.

12

88

6

94

Этический аспект частных уроков представлен в утверждении Репетиторство
собственных учеников должно быть учителям запрещено. Стоит отметить, что 73 %
респондентов не согласились с этим. Но наличие такого факта, как репетирование
собственных учеников, снижает качество образовательного процесса, поскольку репетитор и школьный учитель в одном лице не поставит своему ученику на уроке
низкую оценку — ведь она в данном случае является результатом его профессиональной деятельности. А высокие оценки, выставленные учителем-репетитором в
одном лице, будут не всегда объективны, поскольку от этого, например, напрямую
может зависеть материальная ситуация педагога.
Возвращаясь к вопросу о причинах участия в репетиционных занятиях, можно
предположить, что это убежденность родителей в необходимости дополнительных
занятий и настоятельное принуждение детей к этим занятиям. Исследование показало, что 81 % респондентов не согласились с этим предположением. Не согласны
они и с тем, что причиной посещения частных уроков является перегруженность
школьных программ (73 %). Учитывая неопределенность в установлении причин посещения частных уроков, можно предположить, что этот вопрос с легкостью может
стать отдельным предметом другого исследования.
При изучении взаимоотношений в треугольнике «ученик — школа —
репетиторы» на основе результатов поведенного исследования можно отметить, что
частные уроки в большей степени нужны не для высоких отметок в школе, а для
улучшения результатов выпускных экзаменов. Несмотря на то что половина
студентов, участвующих в свое время в частных уроках, утверждает, что эти занятия
очень помогли при сдаче выпускных экзаменов, цель этих мероприятий была иной —
подготовка к централизованному тестированию. Никто из респондентов не согласился с утверждением Репетиторство не было предназначено для вступительных
экзаменов. Напротив, 25,5 % анкетируемых согласились с тем, что Репетиторство не
было предназначено для выпускных экзаменов.
Открытым и сложным остается вопрос о финансовой стороне частных уроков.
Они действительно стоят очень дорого, хотя можно убедиться, что для многих
респондентов такие занятия легкодоступны. 86 % респондентов не согласны с тем,
что только ученики из богатых семей могут позволить себе обучение с репетитором.
Может быть, здесь имеет место «финансовая компетентность» родителей, которые
могут предоставить деньги из семейного бюджета на оплату уроков с репетитором
для своих детей? Или у родителей есть возможность найти частного репетитора
исходя из своих финансовых возможностей, поскольку выбор таких учителей
достаточно велик? Ответы на эти вопросы знают сами респонденты.
Из истории частных уроков в XIX в. мы видим, что в них нуждались более
слабые ученики [2, с. 73]. В обществе конца ХХ в. бытовало похожее мнение.
Популярность частных уроков была связана с тем, что не все ученики достаточно
способны, и в школе сложно поддерживать высокий уровень преподавания и
обучения. В отличие от этого, в начале XXI в. произошло кардинальное изменение
приведенной выше ситуации. В результате анкетирования выяснилось, что подавляющее большинство респондентов считает, что частные уроки не предназначены для
неуспевающих учеников. Тогда для кого? Для способных учеников с высокими
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амбициями. Кажется, что учителя больше не могут идти в ногу со своими учениками
и не могут преподавать в традиционной школе на высоком уровне. Но вероятнее
всего дело не столько в учителях, сколько в обстоятельствах, окружающих диаду
«учитель — ученик».
Литература
1. Putkiewicz, E. Korepetycje — szara strefa edukacji / E. Putkiewicz // Instytut
Spraw Publicznych. — 2005. — 165 с.
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С. В. Кирпич
г. Минск
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Современное образование является важным социокультурным фактором общемирового цивилизационного процесса и привлекает внимание и интерес исследователей и учителей. Значимость образовательной сферы для современного общества
признается научным сообществом. Его представители убеждены, что образование является каналом социальной и территориальной мобильности, важнейшим механизмом
социализации и социокультурной интеграции, условием преодоления опасности отставания отдельных стран от мейнстрима общественного развития. Образование становится также эффективным средством производства и накопления социального и
человеческого капитала, который имеет особое значение для развития современного
общества [1, с. 5].
Сфера образования признается научным сообществом как важнейший канал социальной и территориальной мобильности, важнейший механизм социализации и социокультурной интеграции, а также как условие преодоления опасности отставания
отдельных сообществ и государств от мейнстрима общественного развития. Образование становится также эффективным средством производства и накопления социального и человеческого капитала, который имеет особое значение для развития современного общества [1, с. 5].
Образование представляет собой составную часть интеллектуальной культуры,
наряду с научными исследованиями, творчеством и другими видами деятельности,
которые направлены на поиск нового знания и / или сознательного применения известных истин, знаний и умений в жизни и профессиональной деятельности.
Образование сегодня сохраняет свою направленность и служит одной цели —
единству обучения, воспитания и развития. При этом методы и средства обучения, в
том числе стандарты, учебный материал, формы контроля знаний и т. п. являются
средствами достижения образования [2, с. 73]. В действительности образование включает множество участников и решает различные задачи. Образование «работает» на
многих «заказчиков», в том числе на государство, социум, регионы, профессио641

нальные сферы деятельности, на обучающихся и др. Основной вектор заказа на образование направлен на поддержание профессионализма обучающихся и в целом на
воспроизводство знаний и опыта в развивающемся обществе.
В сфере образования человек остается в эпицентре формирования культурных,
профессиональных и духовных ценностей. Это дает основание признать, что целеполагание в образовании должно осуществляться с учетом целей обучающихся (одной
из ключевых целей является способность постановки целей своей деятельности; согласно И. П. Павлову стремление человека к цели есть одно из главных условий его
жизни) [2, с. 78].
Цели образования взрослых формируются на основе существующих и развивающихся ценностей и смыслов (конечно, с учетом накопленного опыта). Основная
сложность состоит в том, чтобы консолидировать всех участников образовательного
процесса по отношению к ценностям, выработанным в качестве базовых.
В качестве стратегической основы образования чаще всего используют целостный подход, системный взгляд на образование, в котором должно найтись место и
мировоззренческим ориентирам, и творческому исследованию, и проектному мышлению с выходом на решение актуальных задач современного развития общества.
Современное развитие общества подвержено влиянию либералистических тенденций и нуждается в обеспечении социальной справедливости, духовно-нравственной реабилитации, защите основ жизнедеятельности человека.
Повышение внимания к духовно-нравственным факторам развития становится
мощным трендом. Профессиональная деятельность сегодня предполагает особую меру ответственности. Наряду с профессиональными качествами работников всякая деятельность должна иметь духовно-нравственное измерение. Личность современного
профессионала должна включать духовно-нравственные аспекты его компетенций,
которые должны быть составной частью (ключевым компонентом) его профессионализма, целью и результатом становления его личности [3, с. 83].
Следует иметь в виду, что потеря нравственных приоритетов сказывается на глубинных ценностных ориентациях развивающегося человека, напрямую влияет на эффективность его жизнедеятельности.
Духовно-нравственная составляющая образования представляется важнейшей
составляющей жизнеспособности индивида, компетентности специалиста, жизнеспособности личности. Это способствует: а) повышению самосознания и духовной целостности, формированию ценностей и смыслов; б) дает доступ к ресурсам, которые
способствуют формированию духовности личности и специалиста; в) обеспечивает
развитие чувства «глубокой связанности с другими людьми», когда актуализируются
вера, трудолюбие, духовно-нравственные качества человека [4, с. 101].
В учебных программах различного назначения предлагается обращать внимание
на присутствие духовно-нравственной компоненты, чтобы содействовать развитию
социальных ценностей и смыслов, обеспечению жизнеспособности, безопасности и
благополучия человека в обществе. Нравственность рекомендуется рассматривать как
«базовый критерий жизнеспособности человека» [4, с. 102].
В различных концепциях постулируется и обосновывается взаимосвязь жизнедеятельности человека и его духовно-нравственных ценностей. Речь идет о том, что
если общество перестает осознавать необходимость развития духовной сферы и не
направляет свои усилия в этом направлении на развитие каждого члена общества, то
достаточно быстро формируется ситуация, когда потери смыслообразующих установок людей ведут к несогласованности целей развития общества и тех средств,
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которые оно предлагает для достижения целей. Вышесказанное относится также к
ценностям и смыслам всех участников образовательного процесса, прежде всего
обучающихся. Таким образом, нравственность (духовно-нравственные ценности)
обучающегося и профессионала становятся залогом его профессионального развития
[4, с. 105].
Отсюда становится более ясной необходимость включения духовно-нравственных составляющих развития человека и общества в образовательные программы (различных форматов и направлений / специальностей). Это позволит стать более подготовленными к преодолению неизбежных кризисных явлений в жизни обучающегося и
общества, которое как никогда ранее подвержено социальным вызовам, которые
сегодня подвергают ревизии ключевые жизненные ценности и смыслы, относящиеся
к духовной природе человека.
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Л. Н. Котенёва
Н. Н. Максимук
И. И. Юркова
г. Минск
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, не теряться в ситуации неопределенности, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными
людьми и при этом оставаться нравственным. Чему и как должна учить школа, чтобы
ее выпускники обладали названными умениями?
В докладе международной комиссии по образованию для XXI в. под председательством Жака Делора «Образование: скрытое сокровище», сформулировано «4 столпа, на которых основывается образование: научиться познавать, научиться
делать, научиться жить вместе, научиться быть» (Ж. Делор).
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Понимание человека как субъекта собственной жизни, активной и самостоятельной силы в созидании общества, высшей ценности, «мерила всех вещей» привело к
рождению новых ценностей образования, а именно: к созданию новых педагогических
технологий. Именно от технологии обучения зависит, в какого характера деятельность
будут включаться учащиеся в процессе овладения содержанием образования, а следовательно, какие личностные качества будут проявляться и закрепляться в такой
деятельности. Понятно, что мировая тенденция в определении цели образования —
обеспечение полноценного развития личности, т. е. развитие всего многообразия личностных функций. Освоение какого содержания будет способствовать достижению
названной цели? В первую очередь это определенная сумма предметных знаний и
умений. Однако многие ученые уже давно высказывают мнение о том, что усвоение
фактических знаний о мире — задача бессмысленная [3, 4]. Во-первых, объем этих
знаний постоянно возрастает. Во-вторых, они забываются. В-третьих, качественное
усвоение школьной программы не является залогом жизненного успеха. Список
профессий обновляется более чем на 50 % каждые семь лет, и чтобы быть успешным,
человеку приходится не только менять место работы, но и переквалифицироваться в
среднем 3—5 раз в жизни. Продуктивность деятельности зависит при таких обстоятельствах не от обладания раз и навсегда заданной информацией, а от умения ориентироваться в информационных потоках, от инициативности, умения справляться с
проблемами и т. д. [1, 5]. Человеку необходимо владение так называемыми ключевыми компетенциями, т. е. наиболее общими (универсальными) умениями и способностями, необходимыми каждому для успешной социализации. Образование должно
быть ориентировано не на увеличение информированности учащихся, а на обучение
их самостоятельному решению проблем в постоянно обновляющихся ситуациях.
Процесс овладения предметными знаниями и умениями должен быть организован таким образом, чтобы в его основе лежала самостоятельная деятельность учащихся,
в которой каждый мог бы проявлять, реализовывать, а значит и развивать свои способности и личностные качества. Такой организации учебного процесса способствует
применение современных технологий образования.
Именно технологии позволяют реализовать личностно ориентированный подход
в обучении, существование которого возможно при создании целого ряда условий
(диалогичность общения; деятельностный подход; целеполагание; совершенствование оценки взаимодействия; создание ситуаций успеха, обеспечение свободы выбора). Соблюдение данных условий позволяет осуществить такое педагогическое руководство деятельностью учащихся, которое ставит их в позицию субъекта собственной
деятельности (учения) и способствует проявлению ими личностных функций. (Личностные функции по П. Е. Решетникову: функция изобретательности (способность к
выбору); функция рефлексии (способность оценивать свои действия); функция бытийности (поиск смысла жизни и творчества); функция формирующая (формирование
образа «Я»); функция ответственности (в соответствии с формулировкой «Я отвечаю
за все»); функция автономности личности [6, с. 46].) Создать вышеперечисленные
условия, необходимые для проявления и активизации названных личностных функций, возможно при использовании современных технологий образования.
Смысл понятия «педагогическая технология» обсуждается с 60-х годов прошлого столетия. Существуют многочисленные и многообразные его определения, в числе
которых принятое ЮНЕСКО: «системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и че644

ловеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования».
Различие между технологией и методикой в сфере образования состоит в том же,
в чем и различие между промышленной технологией и ремесленничеством, машинным производством и ручным трудом; технологичность обучения создает иную культуру образовательного процесса. Следует отметить, что еще А. С. Макаренко называл
педагогический процесс особым образом организованным «педагогическим производством», ставил проблемы разработки «педагогической техники».
Олешков М. Ю. делает вывод о том, что отличительными чертами педагогической технологии являются:
• универсальность, т. е. независимость от контента (информационного наполнения или содержания учебного предмета);
• воспроизводимость, т. е. независимость от квалификации и личности учителя,
от личностей детей, от богатства или бедности школы;
• тиражируемость, т. е. воспроизводимость результатов;
• управляемость образовательного процесса на основе алгоритмизированной системы педагогических процедур;
• системность в выборе компонент.
Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает методику из разряда
технологий [4, с. 5—19].
Ярким примером педагогической технологии может служить технология развития критического мышления посредством чтения и письма, которая представляет собой целостную систему формирования навыков работы с информацией. Основой
технологии является трехэтапная структура урока: вызов (актуализация знаний, их
систематизация и вызов интереса к проблеме); осмысление содержания (получение
новой информации, сопоставление ее с имеющимися знаниями и опытом, постановка
вопросов и индивидуальных целей в овладении проблемой); рефлексия (суммирование и систематизация новой информации, постановка новых целей учебной деятельности).
Реализация технологического цикла осуществляется с использованием многочисленных приемов (кластеры, таблицы, дневники, бортовые журналы и др.), которые
включают учащихся в процесс эффективного чтения (т. е. активного восприятия и
критического осмысления информации) и рефлексивного письма (т. е. отражения в
разных формах активного процесса восприятия информации).
Данная технология предполагает постоянную личностную вовлеченность учащихся в процесс обучения и самостоятельную организацию собственного учения.
Уже на стадии вызова учащийся инициативен и самостоятелен: он оценивает собственные знания, ставит образовательные задачи. Впоследствии ему приходится
постоянно рефлексировать по поводу собственной осведомленности в изучаемом вопросе, по поводу новой информации, по поводу методов, ведущих к его образовательной
успешности, по поводу Я-концепции. Работа в режиме технологии развития критического мышления требует коллективного взаимодействия, выстраивания партнерских отношений в процессе овладения новыми знаниями, развитых навыков контроля
и оценки субъектов взаимодействия. Технология РКМЧП учит постановке образовательных задач, планированию программы по их решению, контролю за выполнением
запланированного, коррекции процесса учения и уровня знаний, т. е. технология
РКМЧП ставит учащегося в позицию активного деятеля, иначе — истинного субъекта
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собственной деятельности, способствуя тем самым индивидуализации процесса обучения: удовлетворению личностных запросов, учету индивидуальных особенностей и т. д.
С учетом вышесказанного необходимо признать, что современные педагогические технологии являются одним из важнейших средств совершенствования образовательного процесса и, следовательно, повышения качества образования.
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
Современное человечество переживает глубочайший кризис всей своей истории.
В настоящее время речь идет уже не о том, в каком направлении будет развиваться
цивилизация, а о самом существовании человека на Земле. Симптомами этого кризиса
являются так называемые глобальные проблемы современности. Чтобы переломить
создавшуюся ситуацию и совершить, по словам М. Хайдеггера, поворот в цивилизационном развитии, необходимо в первую очередь изменить ту систему понятий и
ценностей, с помощью которой мы понимаем и оцениваем существующую социальную реальность, или, другими словами, изменить парадигму социального знания.
В работах современных философов, социологов, представителей других обществоведческих дисциплин уже обозначены отдельные характеристики этой новой парадигмы социального знания, которую условно можно назвать эколого-футурологической парадигмой2.
Определяющую роль в формировании новой эколого-футурологической парадигмы социального знания призвана сыграть философия. Однако после той критичес2

Подробнее о понятиях «парадигма социального знания», «исторические типы парадигм» и об идейных источниках эколого-футурологической парадигмы см. Кузнецов, A. B. Практикум по философии: Социальная философия / A. B. Кузнецов, В. В. Кузнецов. — Минск : Асар, 2007.
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кой работы над основаниями классической и неклассической философии, которую
провели выдающиеся мыслители XX в. от позднего М. Хайдеггера до Ж. Дерриды,
философия, на наш взгляд, должна окончательно отказаться от логоцентрической
установки прежней философской мысли. Основной задачей философии в этом случае
должны стать критический анализ универсалий культуры техногенного общества и
организация общественной и научной дискуссии по выработке нового проекта модерна, учитывающего всю ту критику старых проектов, которую отметили в своих
работах философы-постмодернисты.
В результате критической рефлексии философской мысли над универсалиями
культуры современного техногенного общества могут быть разработаны новые универсалии или новые смысловые содержания старых универсалий, выходящие за пределы культуры данного типа общества и открывающие новые перспективы дальнейшего развития человечества. Так, современная философия на основе критики
универсалий культуры техногенного общества разрабатывает антропокосмическую
концепцию бытия. С точки зрения антропокосмизма, история человечества может
рассматриваться как постепенный процесс освоения стихийных сил природы, их
социализации, превращения этих сил в производительные силы самого общества. Но
этот процесс предполагает постоянную перестройку социальных институтов и отношений, взаимосвязей личности и общества. В свою очередь, изменение социальных
отношений позволяет обществу сделать новый рывок в процессе социализации сил
природы.
Таким образом, из антропокосмического подхода и ориентации вытекают следующие идеи: коэволюции природы и общества; третьего (экологического) поколения
прав человека; экологического императива в отношениях общества и природы, согласно которому экономическая целесообразность должна быть подчинена требованиям экологической безопасности человечества.
Антропокосмическая концепция бытия лежит в основе постнеклассической науки как нового типа научного мировоззрения, принципиально отличающегося как от
классической науки Р. Декарта и И. Ньютона, так и от неклассической науки А. Эйнштейна и Н. Бора. Согласно В. С. Степину, в постнеклассической науке «…формируется новое видение природной среды, с которой человек взаимодействует в своей
деятельности. Она начинает рассматриваться не как конгломерат изолированных объектов и даже не как механическая система, но как целостный живой организм, изменение которого может проходить лишь в определенных границах. Нарушение этих
границ приводит к изменению системы, ее переходу в качественно иное состояние,
могущее вызвать необратимое разрушение целостности системы». Поэтому «…человек, познавая мир, должен не навязывать природе свой собственный язык, а вступать с ней в диалог» [1, с. 674—675, 679].
В свою очередь, антропокосмическая концепция бытия и постнеклассическая
наука образуют теоретическое основание футуросинергетики и мир-системного
анализа как методологии современного социального познания.
В отличие от других сложных, открытых и неравновесных систем, общество —
это самосознающая, саморефлексирующая система. Оно способно не только предсказывать возможные пути своего дальнейшего развития, но и на основе этих
предсказаний и прогнозов таким образом перестраивать и изменять самое себя, чтобы
исключить возможность осуществления негативных прогнозов и предсказаний. Именно поэтому в современных условиях футуросинергетика превращается в ведущую
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обществоведческую дисциплину, интегрирующую вокруг себя, по сути, не только все
обществознание, но и многие естественнонаучные дисциплины.
Однако для того, чтобы общество могло осознать и оценить возможные угрозы и
перспективы своего дальнейшего развития, необходим диалог народов, наций, региональных национальных объединений. Без этого диалога невозможен выбор реалистического и в то же время благоприятного сценария дальнейшего развития человечества.
В противном случае нас ожидает рост национализма, ксенофобии, религиозной и социальной вражды, который в условиях современного глобализирующегося и высокотехнологического мира неизбежно приведет к катастрофе.
Диалог культур, стремление к пониманию Другого ведут к освобождению массового сознания от агрессивности по отношению к носителям иной культуры, к
освоению тех смыслов и символов, которые отсутствуют в родной культуре. Именно
через диалог культур возможно лучшее понимание собственных культурных символов и традиций и даже переоценка ценностей своей культуры.
Однако для того, чтобы призыв к диалогу культур не превратился в очередное
благое, но пустое пожелание и, более того, не стал новым идеологическим камуфляжем, скрывающим под прекрасными словами весьма скверные дела, требуется преодолеть то вопиющее социальное неравенство, которое пронизывает сверху донизу
все современное человечество. Поэтому фундаментальным принципом новой парадигмы социального знания должны стать идеи глобальной социальной демократии.
Поскольку парадигма социального знания определяет теоретико-методологический фундамент всех социально-гуманитарных дисциплин, то из данных характеристик эколого-футурологической парадигмы вытекают следующие главные задачи современного образования:
• если ранее в методологических основах педагогики и образования господствовали антропоцентрические представления о человеке как хозяине мира, преобразователе природы и т. п., то в наше время в основе образования должны доминировать представления о человеке как «пастухе бытия», а также принципы экологической этики;
• если ранее в основе образования лежали принципы сциентизма, в которых
классическое и неклассическое естественнонаучное познание рассматривалось как
образец для всех обществоведческих дисциплин, то в наше время в области образования должны доминировать принципы постнеклассической науки, в которых гуманистические ценности рассматриваются как основа естественнонаучного познания;
• если ранее в образовании господствовал социальный оптимизм, надежда на
автоматизм общественного прогресса, то в наше время нужно учить социальному
реализму и ответственности каждого человека за то, что может произойти с человечеством в будущем;
• если ранее в образовании господствовал европоцентризм — представления о
ценностях европейской культуры как высших достижениях всего человечества, то в
настоящее время должна доминировать идея диалога культур, без которого невозможно достижение единства человечества перед лицом глобальных вызовов;
• если в современном образовании господствует дух личного успеха, повышение индивидуальной конкурентоспособности на рынке труда, то в системе образования будущего должны господствовать принципы человеческой солидарности;
• если ранее образование было нацелено главным образом на процесс
трансляции ценностей реально существующей культуры, то в настоящее время его
задача заключается в формировании новых ценностей культуры.
Литература
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А. Р. Куляев
г. Минск
ИЗ ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Частная средняя школа не занимала и не занимает сколь-нибудь значительного
сегмента в сфере национального образования. Число ее учащихся не превышает десятые доли процента от количества школьников страны. В настоящее время в республике функционирует 10 частных школ, в которых занимается около 700 учащихся.
Понятие «частная школа» означает негосударственное общеобразовательное
учреждение, принадлежащее частным лицам или предприятиям, благотворительным,
религиозным, просветительским организациям, фондам. Данное определение подразумевает школы, финансово независимые от государства, образовательная деятельность которых финансируется из различных социальных источников. Это может быть
родительская плата, спонсорская помощь, средства учредителей. Закон Республики
Беларусь «Об образовании» в статье 15 установил статус частного школьного образования, определив его равные права с государственными школами.
Первая частная школа в новейшей истории нашей страны появилась в августе
1991 года. Разрешение на ее деятельность было получено в Московском исполкоме
г. Минска. Эта школа, которая называлась в то время «Лицей при ТПФ “МОКА”»,
стала первой официально существующей частной школой не только в Беларуси, но и
во всем СССР. Учредителями школы выступили супруги-коммерсанты Сергей и Ольга Мокины. Школа создавалась по концепции автора данной статьи, который стал
первым ее директором (автор также работал директором лицея «Академический» и
экономико-правовой гимназии при Белорусском институте правоведения). Лицей был
создан как учебное учреждение полного дня (как для учащихся, так и для учителей), с
углубленным изучением иностранных языков, с дифференциацией и индивидуализацией обучения. Многие идеи концепции были разработаны с учетом опыта
работы лучших американских и английских школ. В частности, были апробированы
идеи работы учащихся по индивидуальным планам, нетрадиционная организация
учебного процесса: интенсивное обучение (за один год ученики проходят два и несколько учебных классов), классы с разновозрастными группами обучения, где школьника переводят в другой класс в течение всего года в зависимости от его учебных
показателей.
Однако, несмотря на положительные результаты, эта практика не получила дальнейшего развития. Основной причиной отказа от этих новаций стала их высокая экономическая затратность.
Педагоги подбирались на конкурсной основе. В большинстве своем это были
«учителя-новаторы», которым стало тесно в рамках советской школы, преподаватели
вузов и сотрудники БелНИИ образования. Поскольку нормативно-правовая база по
негосударственным учебным заведениям полностью отсутствовала, в своей деятельности школа опиралась на здравый смысл и модный в то время принцип «разрешено
то, что не запрещено».
Финансирование школы осуществлялось в основном учредителями. Первыми
учениками школы стали 14 детей: 6 первоклассников и 8 третьеклассников. В первый
год существования школа размещалась в приспособленных помещениях окружного
Дома офицеров. В течение года контингент увеличился, открылись еще два класса, но
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дальнейшему росту препятствовала нехватка площадей. В 1992/93 учебном году лицей переехал в арендованное помещение детского сада и в нем насчитывалось уже
около 100 учащихся 1—9-х классов.
В том же году в поселке Крыжовка под Минском открылась гимназия пансионного типа «Альтасфера». Концепция этой школы-пансионата была разработана групппой белорусских и российских педагогов во главе с кандидатом педагогических наук
Н. Жариковым и кандидатом медицинских наук А. Сыкало. На этапе становления существенную методическую и материальную помощь гимназии оказывал Фонд Сороса, что, безусловно, оказало влияние на идеологию данной школы. Однако позднее,
когда частные школы стали переходить на самоокупаемость, коммерциализация обучения предопределила их общие черты, характерные для всех коммерческих учебных
заведений нашей страны, постепенно стирая первоначально существенные концептуальные различия.
Для того чтобы понять особенности национальной частной школы, необходимо
хотя бы обозначить ее основные отличия от аналогичных школ в европейских странах. На наш взгляд, наиболее заметными являются следующие.
1. Частные учебные заведения общего образования в Европе по типам и формам
весьма разнообразны: школы-пансионаты, школы системы международного бакалавриата, профильные школы, экспериментальные (работающие по авторским методикам), с экстерным обучением, языковые, профессиональные, коррекционные и т. п.
В Беларуси частные школы однотипны.
2. Разность в социальном статусе частных школ в Беларуси и странах ЕС. Обучение в большинстве частных школ Евросоюза является фундаментальной основой
элитарного образования, гарантией будущего социального преуспевания выпускника
школы. Частная школа в Беларуси в целом не имеет статуса элитарности и рассматривается как вариативная форма реализации общего образования, как поставщик качественных образовательных услуг.
3. В управлении европейской частной школой наблюдается заметная тенденция
придания объектам образования статуса субъектов самоорганизующихся процессов.
Это проявляется в изменении статуса «образовательное учреждение» (в данном определении подчеркивается зависимый характер школы от единственного учредителя) в
сторону образовательной организации, имеющей «независимую» природу правовых и
финансовых отношений с обществом и государством, развивающейся как автономная
образовательная и некоммерческая организация. Белорусские школы движутся в обратном направлении. Если в 90-е годы учредителями нередко выступали ООО или
другие субъекты хозяйствования с групповой формой собственности, то в последние
годы произошла перерегистрация учредителей в унитарные предприятия, собственниками которых является один человек. Поэтому даже наиболее успешные частные
школы («Альтернатива», «ЭКО-Л») не принадлежат к самоорганизуемому типу образовательных систем, а по многим признакам являются обычными коммерческими
предприятиями. Как для любого коммерческого предприятия, для такой школы главным условием существования становится извлечение прибыли.
Принципиально на разных основаниях выстраивается образовательная стратегия
частных и государственных школ. Для белорусских частных школ характерна прежде
всего инновационность в образовательной деятельности как показатель эффективности частного образования. Уже само преобразование образовательного процесса в
предмет купли-продажи на рынке образовательных услуг является инновацией.
Следует заметить, что с развитием частнокапиталистических, рыночных отношений
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основная часть сферы деятельности учреждений образования стала называться рынком образовательных услуг. Однако превращение образования в услугу несет в себе
серьезное противоречие.
Образование — это не просто обучение, т. е. передача определенных сведений, а
воспитание ума, воли, чувств. Образование нельзя рассматривать только как услугу.
Школу нельзя приравнивать к швейному ателье или химчистке. Образование остается
базовой внеэкономической ценностью общества. Школьное образование в идеале
должно приравниваться к государственной службе и расцениваться как долг и обязанность молодого поколения. Образование — это не только ключевая педагогическая,
но и базовая социальная категория. Приоритетом нашего образования всегда была
трансляция культуры, в отличие, например, от американского, где главное — воспитание функционально грамотного гражданина. Не случайно США первыми стали в
национальном масштабе применять тестирование. В идеале наше образование — это не
только и даже не столько обучение, сколько воспитание и развитие личности, способной к самообучению и саморазвитию, к нравственному, духовному и гражданскому выбору и ответственности за этот выбор, к осознанию национальной идентичности и глобальных проблем современности.
Вышеперечисленные категории не имеют рыночных котировок и вольно или
невольно задвигаются на второй план работы частной школы. Содержание работы такой школы серьезно зависит от конъюнктуры рынка. Это приводит к тому, что в образовательных приоритетах частной школы преобладают те отношения, которые продиктованы рыночными запросами социума, т. е. в частном образовании ослаблена
функция инфраструктурного устремления в будущее.
Другой аспект этой проблемы: образование нельзя просто дать, его можно только взять, получить. Причем природа учебного труда такова, что без применения усилий он становится бессмысленным, его нельзя автоматизировать и разделить, как,
например, в промышленном производстве для повышения производительности. Иными словами, учение всегда трудно и малоэффективно. При этом эффективность прямо
пропорциональна мотивации. А мотивация зависит от разных факторов. Но можно с
уверенностью предположить, что при отсутствии конкурсного отбора в частные школы в целом учебная мотивация учащихся в них существенно ниже, чем в государственных гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных предметов. Это помогает понять, почему дети из частных школ часто не прилагают ожидаемых усилий в
учебной работе. Хотя возможности получить и применить хорошее образование у
них, как правило, шире, чем у учеников государственных школ. В связи с этим в
частных школах цели, методики и технологии обучения, пути интенсификации, продолжительности учебного труда имеют свои особенности.
В частной школе учат несколько иначе, чем в государственной. Во-первых, в
практике работы повсеместно и широко используются методы личностно ориентированного обучения. Во-вторых, для частных школ характерна экстенсификация учебного процесса, учебная нагрузка на учащихся, как правило, выше, чем в аналогичных
государственных школах за счет факультативов, которые де-факто являются
обязательными. В-третьих, сложившийся стиль отношений в системе «ученик —
учитель» в государственной школе предполагает руководство поведением школьника
с позиции более высокого, «взрослого» уровня — через компетентное консультирование — при этом ответственность за действия сохраняется за самим учащимся.
Взаимодействие учителя и учащегося в частной школе осуществляется преимущественно в формах сотрудничества и равенства отношений. Учитель выступает как
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наставник, опекающий и заботящийся, но при этом несущий ответственность за
ребенка. Поэтому формы взаимодействия приобретают соответственно нашей ментальности характеристики: творческое репетиторство, сменное тьюторство, эвристическое
менторство (как именует аналогичные формы в российской школе А. В. Хуторской).
Соответственно этому выстраиваются приоритеты педагогического воздействия. Наше
частное образование сохраняет курс индивидуального развития учащегося. Частные
школы часто работают с детьми разнообразных групп риска, обучение которых в других
учебных заведения затруднено. В-четвертых, в белорусской частной школе личностным качествам учителя придается такое же внимание, как и профессиональным.
Уровень квалификации педагогов в целом выше, чем в средней минской школе, но не
намного. Если в 90-е годы в частной школе работали т. н. звездные учителя, такие как
В. Гербутов, Г. Алексеев, достаточно много кандидатов и даже докторов наук, а
также учителей-мужчин, то в последние 10 лет ситуация изменилась. Наиболее
сильные учителя ушли и больше не идут в частные школы. Среди объективных причин этого следует выделить следующие: 1) уровень зарплаты в частных школах лишь
незначительно выше, чем в государственных, а с учетом того, что репетиторство
среди учащихся своей школы исключено, доходы многих предметников ниже, чем у
коллег из госшколы; 2) учитель на рынке образовательных услуг сам является
товаром и очень часто попадает под действие принципа «покупатель всегда прав»;
3) школы перестали претендовать на элитарность, и уровень образовательных потребностей учащихся и родителей существенно снизился. Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие медалистов среди выпускников.
До конца 90-х гг. считалось, что образовательные услуги частных школ будут
более высокого качества, чем государственных. Эти ожидания проявились в повышении спроса на частное образование и одновременно в росте оплаты за обучение.
Рентабельность частных школ возросла до 30—40 % в месяц, т. е. до 400 % годовых.
В результате число школ увеличилось до 16, количество учащихся приблизилось к 1500.
В наиболее крупных частных школах («Мока», «Эко-Л», «Альтернатива») обучалось
до 300 учащихся. С начала нового века началось устойчивое сокращение и числа
школ, и числа учащихся до нынешних величин, и положение стабилизировалось
только в последние годы.
Основное конкурентное преимущество частных школ — невысокая наполняемость классов. Однако если в классе 3—5 учащихся, то это преимущество превращается в серьезную проблему, прежде всего ведет к снижению уровня учебной мотивации и самостоятельности. Кроме того, поскольку наши частные школы существуют
исключительно за счет родителей, малая наполняемость заставляет школы сокращать
все статьи расходов, и прежде всего на учебное оборудование. В настоящее время родительская плата составляет в среднем 4000—5000 евро в год в эквиваленте. Однако
расходы на одного учащегося не намного больше, чем в государственных школах.
Это обусловлено другой структурой расходов в частных школах. Во-первых, от
родительских взносов следует сразу отнять 20 % НДС. Во-вторых, от 10 до 15 % доходов идет на покрытие аренды (ни одна частная школа своих площадей не имеет).
Примерно столько же уходит на бытовые услуги: трехразовое питание, медосмотры,
подарки учащимся, обеспечение учебниками, а часто и канцелярскими принадлежностями и т. п. В-третьих, часть средств в той или иной форме поступает в доход собственников школы. Другие расходы имеют аналогичную структуру с расходами государственных школ и отличаются от них только количественными характеристиками.
При этом частные школы по многим параметрам проигрывают государственным.
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В частности, оснащенность СО во всех частных школах значительно ниже, чем в
государственных, особенно это касается учебных кабинетов физики, химии, биологии. Отсутствуют полноценные спортивные залы и площадки, невысок уровень
оформления интерьеров и пришкольных территорий.
В целом за все годы родительская плата выросла в валютном эквиваленте в 3—
3,5 раза. Но если в 1996 г. 160 долларов составляли 2 средние зарплаты, то 400 евро
в 2014 г. — одну, т. е. произошло относительное удешевление услуг частной школы,
она стала доступной для более широкого круга потребителей. В перспективе, чем выше будет уровень благосостояния людей, тем шире будет потенциальная база контингента частных школ. При этом пока частная школа будет существовать за счет средств
родителей, ни по качеству образования, ни по уровню воспитанности учащихся
частные школы не смогут конкурировать с лучшими государственными. Они будут
занимать свою нишу в системе образования.
Возможен и другой сценарий развития. Если при переходе на подушевое финансирование частные школы получат государственное финансирование, равные возможности с государственными по хозяйственно-финансовой деятельности — можно прогнозировать их бурное развитие.
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В. Н. Курбацкий
г. Минск
ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПРИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
На кафедре математики и информатики Минского филиала Московского университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) проводится научное исследование синергетического эффекта, обусловленного опережающей подготовкой дипломного проекта студентами заочной формы обучения в процессе изучения учебных
дисциплин.
Важным психолого-педагогическим аспектом синергетического подхода к опережающей подготовке дипломного проекта является необходимость выхода за границы традиционных областей развития личности студента, осуществление учета зон
перспективного развития. Синергетический подход позволяет раскрыть перед студентами полную картину изучаемой учебной дисциплины и, кроме того, создать неравновесность в педагогической системе, которая может стимулировать процессы самоорганизации, ведущие к развитию системы и к достижению большего эффекта при
реализации опережающего обучения. Все изученные факторы, влияющие на опережающую подготовку дипломного проекта в процессе изучения учебных дисциплин,
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позволили перейти к построению модели «квалификация — компетенции в квалификации — комплекс интерфейсов между учебными курсами — квалиметрия знаний
учебных курсов — квалификационные умения» и скоординировать потоки знаний по
одновременно читаемым дисциплинам, определить квалификационный уровень студентов [1].
Квалификация определяется объемом теоретических знаний, практических умений и владений (навыков), которыми владеет работник, и является его важнейшей социально-экономической характеристикой. Кроме того, квалификация отражает уровень развития творческой личности, чем и определяет социальный статус работника в
обществе. Квалификация зависит от степени развития организации труда, производства, техники и технологии. На каждом этапе развития общества и производства квалификация наполняется конкретным содержанием, а ее характер определяется
соотношением между ее ключевыми элементами, такими как знания, умения и владения (навыки).
Квалификация специалиста зависит от его компетентности. Компетентность —
это способность человека к решению определенного класса задач и наличие у него
ряда личностных качеств в сочетании с необходимым запасом знаний и умений. В
данном понятии учитывают следующие критерии: человек, опираясь на результаты
обучения, понимает суть профессиональной ответственности и последствий своей
деятельности; человек способен выполнять поставленные перед ним профессиональные задачи. Компетентность — это не только владение компетенциями, но и личностное отношение человека к предмету деятельности.
Компетенция — способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области. Результаты обучения — усвоенные профессиональные знания, умения и навыки. Компетенция студента, как правило, не может быть сформирована на основе одной дисциплины или курса. Для формирования компетенции выпускника требуется взаимосвязь (интерфейс) между
учебными дисциплинами (междисциплинарные связи).
Междисциплинарные связи — это отношение между отдельными учебными
дисциплинами или их элементами. При взаимосвязанном изучении одно и то же
понятие, рассматриваемое в разных дисциплинах, может заполняться неоднозначным
содержанием, при этом раскрываются разные стороны, выделяются разные признаки
изучаемого объекта. Вырабатывается междисциплинарное представление, имеющее в
своей структуре признаки, усвоенные при изучении разных дисциплин. В результате
образуется новое знание, несущее в себе сведения нескольких дисциплин и обладающее свойством универсальности, которое нельзя свести полностью ни к одному
из частных его проявлений. Формирование таких знаний, лежащих в основе определенных компетенций, является той проблемной педагогической ситуацией, которая
может быть решена путем создания комплекса интерфейсов между учебными дисциплинами.
Создание интерфейсов между дисциплинами разрешает существующее в системе обучения противоречие между разрозненным усвоением знаний и необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, трудовой деятельности и
жизни человека. Комплекс интерфейсов между учебными дисциплинами — это
совокупность средств, методов и правил взаимодействия, взаимопроникновения, взаимодополнения естественнонаучных, гуманитарных и инженерных дисциплин, основанная на интеграции природы, человека, общества и многообразия форм человеческих знаний.
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения включает защиту
дипломного проекта (работы). Исследования в дипломном проекте опираются на
дисциплины, изучаемые студентом на протяжении всей учебы. После освоения дисциплины и сдачи зачетной сессии с течением времени понимание, запоминание и
готовность к использованию знаний по дисциплине уменьшается. В зависимости от
того, насколько сильны междисциплинарные связи, этот процесс затухания для
разных дисциплин может проходить по-разному. При подготовке к защите дипломного проекта и сдаче государственных экзаменов происходит опять кратковременный
всплеск и быстрое затухание уровней освоения некоторых дисциплин.
Этой ситуации можно избежать, если ориентировать студентов на раннее применение изучаемых дисциплин к теме дипломного проекта. Рефераты, курсовые
работы, отчеты по практике являются своеобразными этапами подготовки дипломного проекта. Ориентация студентов (в первую очередь заочников) на раннее применение изучаемых дисциплин к теме дипломной работы должна привести к повышению уровня знаний, навыков и умений по дисциплине [4]. Причем, так как работа над
дипломным проектом будет вестись на протяжении нескольких лет, не будет происходить затухание уровней освоения дисциплины, а наоборот, будет наблюдаться
синергетический эффект — происходить подъем уровней понимания, запоминания и
готовности к использованию знаний.
Для определения степени компетентности специалиста применяется квалиметрия знаний. Квалиметрия как набор методов количественной оценки качества знаний
студентов по отдельным дисциплинам, преподаваемым в вузах, по сути, формализует
процедуру получения оценки студентом. Под квалиметрией знаний учебных дисциплин будем понимать комплекс учебных мероприятий, направленный на формирование устойчивых знаний, умений, навыков (владений) студентов с применением
основных принципов педагогической квалиметрии.
Сейчас промежуточная оценка знаний студентов проводится по завершении
изучения определенной дисциплины, не учитывая степень овладения каждой компетенцией. Отметка за выпускную квалификационную работу дает общую оценку
квалификации будущего специалиста (как, в принципе, и итоговый государственный
экзамен) без учета степени владения отдельными компетенциями. Поэтому промежуточную оценку знаний студентов логично проводить не по завершении изучения
определенной дисциплины, а по степени овладения каждой компетенцией. Такой
подход повышает оперативность и обоснованность контроля уровня обученности студентов, расширяет возможности получения междисциплинарного образования.
Работодатели будут оценивать специалиста после окончания вуза не по знаниям и
умениям конкретной дисциплины, а по его владению компетенциями соответствующей квалификации. Таким образом, требуется оценка умения и компетенции
будущего работника, а не завершенного курса обучения.
Уровень квалификационной готовности напрямую зависит от степени овладения
компетенциями. Уровень квалификационной готовности является диагностично заданным параметром, его можно измерять и оценивать через оценку компетенций.
Оценивать степень освоения профессиональной компетенции можно на основе оценки уровня овладения компетенцией в рамках изученной дисциплины или с использованием сквозной междисциплинарной программы промежуточных комплексных
испытаний (аттестаций) студентов по завершении каждого курса обучения.
Для того чтобы реализовать разные варианты обеспечения эффективности
учебного процесса при обучении, целесообразно сформировать по ключевым пред655

метным областям контингент педагогов информационных сред и преподавателейконсультантов информационно-обучающих средств. В итоге, под воздействием педагога и преподавателя-консультанта, при наличии комплекса интерфейсов между учебными курсами и широкого набора методов количественной оценки качества знаний у
выпускника формируются квалификационные умения. Такой подход позволяет
готовить современного специалиста, исходя из потребностей общества, квалификационных требований его профессии, индивидуальных особенностей будущего специалиста [3].
Определение уровня квалификационной готовности студента имеет целью стимулирование учебной деятельности студентов всех образовательно-квалификационных уровней, повышение уровня знаний и объективности их оценки, организацию
здорового соперничества между студентами в учебе, выявление и развитие их творческих способностей, побуждение их к активному, осмысленному обучению, самостоятельному овладению знаниями.
В 2012—2014 гг. в Минском филиале МЭСИ проводилось тестирование студентов заочной формы обучения для проверки профессиональных компетенций студентов и определения ежегодного квалификационного уровня студентов. В результате вычислений были получены оценки степени овладения компетенциями и
высчитан уровень квалификационной готовности, а также коэффициент квалификационной готовности студентов по окончании каждого курса обучения [2].
Оценка компетенций ставит вопрос о системе сертификации компетенций. В рамках реформирования систем качества в настоящее время происходит выделение
сертификации в отдельную систему, т. е. ее автономизация [5]. Студент должен получить, наряду с дипломом о получении степени квалификации, сертификат уровня
освоения компетенций. При наличии сертификата компетенций будущий работодатель будет больше обращать внимание на степень владения определенными компетенциями и подбирать специалиста, более подходящего для работы в данной компании.
Достоинство сертификации компетенций также состоит в том, что студенту дается возможность обучения в течение всей жизни, поскольку единицы квалификации
в виде компетенций предоставляют ему возможность оценить собственную потребность в обучении, планировать и реализовывать дальнейшее образование по своему
собственному графику.
Модернизация систем сертификации предполагает ориентированность оценки на
компетенции, а именно создание более прозрачных квалификаций, которые бы отражали стандарты деятельности. Оценка компетенций ставит вопрос о системе сертификации компетенций. В итоге студент должен получить, наряду с дипломом о получении степени квалификации, сертификат уровня освоения компетенций. При наличии
сертификата компетенций работодатель будет больше обращать внимание на степень
владения определенными компетенциями и подбирать специалиста, более подходящего для работы в данной компании. Оперативное получение и анализ содержательной психолого-педагогической информации дают возможность в дальнейшем работодателю получать максимально возможную объективную информацию о конкретном
специалисте, планировать в дальнейшем мероприятия по составлению индивидуального образовательного маршрута работника.
Образовательная модель подготовки студентов при синергетическом подходе к
реализации опережающего обучения может служить основой для построения модели
ярмарки вакансий выпускников и быть использована при разработке программ профессиональной адаптации студентов любых форм обучения и дальнейшем изучении
адаптационных процессов в системе вузовского образования в современный период.
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Н. Г. Кучинская
г. Минск
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос формирования рефлексивной компетентности руководителей сегодня
приобретает по-настоящему актуальное звучание.
Новое время — с его динамизмом, глобализацией и огромным массивом информации, с многочисленными кризисами, вызовами, угрозами и вместе с тем имеющее
яркую гуманистическую направленность, именуемое временем знаний и больших
возможностей — характеризуется сменой управленческой и образовательной парадигм. Современная управленческая парадигма базируется на антропном принципе,
требует работы на опережение, характеризуется «управлением по результатам»,
управлением человеческими ресурсами и отношениями. Прочно зарекомендовал себя
современный образовательный постулат — «образование через всю жизнь».
Сегодня задан рефлексивный вектор управления и предъявлены особые требования к руководителю. Несомненно, для современного управленца важны умения
«действовать с умом, “держать включенными” разум и совесть, направлять действия
к совершению добра», постоянно держать в поле зрения глобальную позитивную
управленческую цель [5]. Для успешной деятельности руководителю необходимы развитые способности к непрерывному образованию, к теоретическому мышлению, реф657

лексии и творчеству, умения стратегически и системно мыслить, планировать, ставить цели и распределять ресурсы, определять средства для их эффективного достижения. Особенно важны для управленцев, профессионально осуществляющих «деятельность над деятельностью», умения и навыки «рефлексивного выхода» для
анализа сложившейся и прогнозирования будущей ситуации развития.
В современных исследованиях по социологии, психологии и теории управления,
по акмеологии и педагогическому менеджменту актуализирована рефлексивная сущность управления как особого типа деятельности, специфика которого «состоит в том,
что это сложная рефлексивная деятельность» [4]. Активно развиваются теории рефлексивного управления организацией, предприятием (А. А. Авилов, С. Н. Панченко),
учреждением образования, качеством образования (П. И. Третьяков, Т. М. Давыденко,
А. Я. Найн, Т. И. Остапенко и др.), описывается философско-методологический аспект
рефлексивного управления (В. Н. Усов). Формируется системный взгляд на рефлексивное управление не как на особый вид управления, а как на архетип современного
управления как такового. При таком подходе все разновидности современного менеджмента (системный, стратегический, антикризисный, инновационный и др.) выступают видами рефлексивного управления, так как они базируются на развитой управленческой рефлексии и по существу являются выражением рефлексивного управления
[4, с. 101].
Сформулирован «закон управленческой рефлексии»: примитивная рефлексия руководителя, несформированность его рефлексивной компетентности ведут к примитивным результатам. «Если управленческая рефлексия примитивна, качество рефлексивности, аналогичные способности, квалификации и в целом рефлексивная культура
субъектов управления (управляющего и персонала) не развиты, то эффективная реализация всех видов управления невозможна в принципе: какова рефлексия, таков и
результат» [4, с. 11].
В русле развития взглядов на управление как на новую устоявшуюся профессию
(а не только как искусство, науку либо практику [5]), интересен акмеологический
подход к рассмотрению рефлексивной компетентности.
Рефлексивная компетентность являет собой особый акмеологический феномен,
который способствует достижению высоких результатов профессиональной деятельности, является системообразующим фактором профессиональной компетентности в
целом (А. А. Деркач, В. А. Метаева, И. А. Зимняя, И. Н. Семенов, Ю. С. Степанов,
О. А. Полищук). Рефлексивная компетентность состоит в осведомленности относительно процессов актуализации и разворачивания рефлексии, в реализации рефлексивных способностей в осмыслении и преодолении стереотипов мышления, в образовании креативно-инновационного содержания профессионального сознания. Велика
роль рефлексивной компетентности в переосмыслении личностного и профессионального опыта. В трактовке А. А. Деркача рефлексивная компетентность представлена
как «профессиональное качество личности, позволяющее наиболее эффективно и
адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализацию рефлексивной способности, что обеспечивает процесс развития и саморазвития, способствует творческому
подходу к профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффективности и результативности» [1, с. 680—681].
Единства в понимании рефлексивной компетентности, как впрочем и в определении самого понятия «компетентность», в научных источниках нет. Однако исследователи подчеркивают ее метасущность и метазначение: рефлексивная компетентность реально выступает как метакомпетентность и в целом представляет собой
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развитую посредством мышления, сознания, самосознания и их составляющих (самоопределения, самоактуализации, самореализации и др.) целостную Я-концепцию
управляющего [4]. Метакомпетентность «посредством механизма рефлексии (процесс
осмысления и переосмысления личностных смыслов и содержаний профессиональной деятельности) обеспечивает своевременную корректировку и адекватное развитие всех остальных видов компетентности» [1, с. 680—681].
Описание структуры рефлексивной компетентности поливариантно [2]. Например, ученые С. Ю. Степанов и И. Н. Семенов в качестве ее структурных элементов
выделяют четыре типа рефлексии: кооперативный — знание о ролевой структуре и
позиционной организации коллективного взаимодействия, коммуникативный —
представление о внутреннем мире другого человека, личностный — поступки и образ
собственного Я, индивидуальности, интеллектуальный — знание об объекте и способах действия с ним [1; 2]. Для формирования рефлексивной компетентности
управленцев авторы (А. А. Деркач, С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов, О. А. Полищук)
предлагают технологию рефлепрактикума. В рефлепрактикуме обязательными условиями являются соотнесение происходящего на практикуме с профессиональной деятельностью, создание рефлексивной среды; основными факторами развития рефлексивной компетентности называются начальная подготовленность и активность
участников, целевая практика осуществления рефлексии содержания профессиональной деятельности; диагностика развития рефлексивной компетентности идет опосредовано, через диагностику повышения уровня профессионализма.
Несмотря на различие программ и методик по формированию рефлексивной
компетентности для различных субъектов — педагогов, студентов, госслужащих,
управленцев, у исследователей отмечается единство в понимании необходимости следующих позиций: 1) обязательным является создание специальных организационных
условий; 2) важна поэтапная стратегия формирования рефлексивной компетентности;
3) обязательным условием ее формирования является собственная мотивация; 4) содержание деятельности по формированию компетентности определяется спецификой
реального профессионального взаимодействия; 5) каждый из этапов имеет свое приоритетное задание, связанное с представлением о структуре рефлексивной компетентности; 6) на заключительных этапах предусматриваются интегрирующие технологии
[2, с. 137—138]. В данной связи иллюстративен пример модульной программы
тренинга развития рефлексивной компетентности руководителей, разработанной
И. В. Остапенко. В качестве базовых методов используются групповые беседы и
дискуссии, индивидуальные собеседования, психогимнастические упражнения,
ролевые и деловые игры, лекции, семинары. Каждый метод соответствует определенному из восьми модулей, имеющему свое целевое назначение и приоритетное задание
относительно развития отдельных компонентов рефлексивной компетентности
(«Введение», «Самодиагностика в системе корпоративного взаимодействия»,
«Личностная рефлексия», «Коммуникативная рефлексия», «Интеллектуальная рефлексия», «Кооперативная рефлексия», «Эмоциональная саморегуляция», «Интеграция»).
Пробелом в понимании важности формирования рефлексивной компетентности
профессионала, по мнению Н. А. Цырельчука, являются отсутствие в теоретических моделях профессионализма рефлексивного параметра, а также отсутствие
упоминания о рефлексивности в модельных представлениях личности управляющего.
Ссылаясь на исследования в области подготовки педагогических и управленческих
кадров (Ю. В. Громыко, А. И. Жук, И. И. Казимирская, В. В. Князева, Ю. Д. Красовский, С. А. Крупник, В. А. Янчук, К. А. Абульханова-Славская и др.), автор моно659

графии «Рефлексивное управление» подтверждает тезис об арефлексивности содержания профессионального образования. Н. А. Цырельчук подчеркивает, что в профессиональной подготовке рефлексивный слой образования дезактуализирован, технологии формирования рефлексивных способностей носят фрагментарный и в
основном экспериментальный характер, дефицитны строгие и операциональные концепции формирования рефлексивной культуры молодого поколения профессионалов
[4, с. 11—12].
Считаем, что важность формирования рефлексивной компетентности именно
руководителя учреждения образования обусловлена как позициями перечисленными
выше, так и особой ролью, которую выполняет школа и система образования в целом.
Сформировать человека — созидателя, инициативного, творчески мыслящего, готового к непрерывному обучению, профессиональному росту и успеху, призвано
современное образование, основанное на компетентностном, деятельностном, личностно ориентированном, системном и рефлексивном подходах. С 2010 г. компетентностный подход в образовании в Республике Беларусь закреплен нормативно как
одно из основных требований к организации образовательного процесса (ст. 91 Кодекса об образовании). Однако противоречие состоит в том, что далее в тексте данного акта законодательства понятия «компетенции», «компетентность» нигде не
встречаются, а целями образования определено формирование знаний, умений и навыков (ст. 11) обучающихся.
Современная школа (по сути являющейся педагогической, экономической, социальной и организационной полисистемой) нуждается в руководителе нового, креативного, инновационного типа, обладающем стратегическим мышлением, высоким уровнем
развития управленческих способностей, умеющем прогнозировать развитие учреждения,
определять его миссию, управлять качеством образования, выявлять и поддерживать
инновации [3]. Современный директор школы — универсал, способный оценить самую сложную ситуацию, принять решение о соответствующих внутренних и внешних
ресурсах, обеспечив функционирование и развитие образовательной, педагогической,
экономической, хозяйственной, социальной, информационной составляющих учреждения образования.
Для качественного управления учреждением образования важен не большой
стаж руководителя, а развитость его рефлексивных способностей и рефлексивная
компетентность. К сожалению, директор белорусской школы не может соотнести себя
с идеальной компетентностной моделью или профессиональным стандартом менеджера образования (их просто нет), не наталкивают на мысли о повышении рефлексивной культуры и тщательное изучение требований Единого квалификационного справочника должностей служащих.
Если при осуществлении руководства школой исходить только из квалификационных требований, представленных в ЕКСДС, то управление не будет современным:
о системном управлении, о необходимости «менеджерского» образования директора
в них не говорится. Так, в должностных обязанностях руководителя учреждения образования зафиксирована обязанность определять стратегию, цели и задачи развития
учреждения, планировать его работу, осуществлять разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, что без сформированной рефлексивной компетентности неосуществимо. При этом согласно ЕКСДС «Должности служащих,
занятых в образовании» управленец всего лишь должен знать нормативные акты по
вопросам функционирования и развития системы образования, правам ребенка, а
также административное, трудовое, хозяйственное законодательство и нормы охраны
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труда и пожарной безопасности; знать достижения современной психолого-педагогической науки и практики, теорию и методы управления образовательным процессом;
знать основы физиологии и гигиены; знать основы экономики, права, социологии;
организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; порядок разработки и заключения коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений.
В российском же аналоге данного документа зафиксировано долженствование
знания управленцем не только нормативных и технических актов, по которым
строится образовательный и управленческий процесс, но также знание методов и
технологий, которые необходимы при осуществлении рефлексивного управления
школой. Так, директор школы должен знать теории и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, технологии реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; знать основы
менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами. Как к управленцу, действующему в условиях информационного общества, к нему предъявляется
требование быть информационным пользователем. Исходя из необходимых знаний,
руководитель российской школы должен обеспечить системную образовательную
(учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения, организовать меры по повышению мотивации
работников к качественному труду, в том числе и за счет «рационализации управления», создания условий, обеспечивающих «участие работников в управлении образовательным учреждением».
На наш взгляд, в подходах к профессиональной подготовке (переподготовке) менеджеров белорусского образования необходимо учесть важность ее построения на
основе компетентностной модели управленца, в которой необходимое место и роль
будут отведены рефлексивной компетентности. На практике будут востребованы как
профессиональный стандарт менеджера образования, так и «осовремененные» квалификационные требования к директору школы. Убеждены, что каждый руководитель
учреждения образования должен пройти переподготовку по специальности «Менеджмент в сфере образования», в программу которой необходимо включить практикум по
формированию рефлексивной компетентности и спецкурс «Рефлексивное управление
современной школой».
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г. Минск
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ
И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС:
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Методология и стратегии развития современного образования часто напоминают собой айсберг, большая часть которого скрыта от нас в глубинах исторического
развития общества и гуманитарного знания. И это создает с одной стороны иллюзию
их практической неактуальности, а с другой — многократно усиливает роль образовательного менеджмента и системы государственного управления в реформировании
общества. Методология и стратегия современного образования как бы разводятся.
Исследования в данном направлении постепенно сворачиваются, так как выбор стратегии всецело связывается с политикой. Внимание акцентируется не на теории, а на
практике.
В то же время отсутствие обоснованной методологии реформ образования грозит их крушением, и не только в масштабах отдельной страны. Наивно думать, что
вся причина создавшихся затруднений в том, что наша система образования не в полной мере соответствует общеевропейским стандартам и стоит устранить все предъявляемые к ней претензии, как положение дел резко улучшиться.
Очевидное, казалось бы, положение дел чаще всего на практике оборачивается
невероятным результатом. И самым невероятным, пожалуй, является то, что,
несомненно, прогрессивная и, казалось бы, достаточно продуктивная идея практикоориентированного образования нередко оборачивается катастрофическим снижением
его качества и, прежде всего, в системе высшей школы. Причин столь неоднозначного отношения к реформам образования и столь низкого «коэффициента их полезного действия» много, и одна из них, на мой взгляд, — полное несоответствие цели и
средств ее достижения. Налицо результат инновационных решений на основе сформированных в прошлом стереотипов позитивистского мышления и укоренившихся в
нем научных парадигм общественного прогресса. Закон перерастания простого количества в новое качество на этот раз явно не срабатывает ни на национальном, ни на
международном уровнях. Это качество неуклонно падает и остается невыполнимой
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задачей не только в Республике Беларусь, но и в самих странах Евросоюза, так как
решается она на количественном, административно-управленческом уровне, не затрагивающем духовно-нравственные, интеллектуальные и ментальные основы профессионального самосознания. Измерителем этого качества и там до сих пор выступают
стандарты, программы, тесты, социальные роли, нормативы, а не реальные способности к той или иной деятельности, креативность и творчество, которые продолжают
оставаться лишь декларациями или соглашениями о намерениях.
В то же время главным приоритетом нового десятилетия объявляется коренное
изменение ситуации в области обеспечения качества образования. Общество, несмотря
на все сложности поиска выхода из создавшегося кризиса, не может отказаться от
своих намерений. Это означает, что при всем своеобразии образовательных систем и
особенностях публичной политики в разных странах Европы образование должно
быть способно в полной мере и адекватно ответить на общие вызовы, которые адресованы современному обществу.
Вера в научно-технический, а затем в кибернетический или информационный
прогресс основана на так называемой парадигме прогрессивного развития или ожидании, что жизнь наша постоянно совершенствуется по мере того, как человек научается ставить себе на службу силы или стихию природы, постигая закономерности ее
развития и выстраивая на основе биосферы ноосферу или некую новую биосоциальную и социально-техническую конструкцию в виде технотронного и информационного общества. Успехи научно-технического прогресса и построение реального технотронного общества еще более укрепили эту веру. И основой этой веры явилась так
называемая постмодернистская методология, в соответствии с которой культура
предстает уже не как процесс культивирования, выращивания естественных задатков
человека и изменения его традиционного образа жизни, а как выражение мыследеятельности, проявляемой в проектировании и конструировании социальной реальности. Жизнь человека в обществе стала достаточно прогнозируемой с помощью научных методов. Наука превратилась в непосредственную производительную силу. Само
же общественное устройство, основанное на принципах науки, стали называть цивилизацией, а само прогрессивное развитие — цивилизационным развитием.
Однако вскоре выявилось, что цивилизация и цивилизационное развитие пока —
далеки от идеалов земного рая, а сила знания значительно уступает силе власти бюрократии, основанной лишь на умозрительных схемах управления. К тому же достигнутые успехи во многом оказались призрачными и охватывающими лишь внешнюю
жизнь человека, материально-вещественную среду его жизнедеятельности. Сам же
образ человека, его духовный мир, стал решительно удаляться от образа Бога. При
этом скорость этого удаления явилась прямо пропорциональной успехам научнотехнического прогресса. Переход от технических технологий к информационным или
цифровым мало что в этом плане изменил. Само по себе количество услуг и материальных благ не переросло в новое качество нашей жизни. Постепенно канули в лету
не только священные писания и заповеди предков, идеи просвещения и культурной
революции, но и научная, и художественная литература как основные средства и способы их достижения. Они уступили место Интернету. Ожидали, что всемерная
компьютеризация образования не только значительно облегчит процесс образования,
но и многократно повысит его качество. В действительности же все произошло
наоборот. Современные студенты не обладают навыками самостоятельного мышления и уже не могут обходиться без соответствующих подсказок в виде чужого мнения
и интернетовских сведений. Самостоятельное мышление отсутствует, не выработана
663

способность совершать логические операции, а значит, студенты не в состоянии работать с информацией. Дети не обладают концентрированным вниманием, наблюдательностью, памятью, достаточным словарным запасом; они не умеют рассуждать,
так как не читают книг; у них отсутствует любознательность, постижение знаний для
большинства лишь докука. Незнание студентами того элементарного, что должно
сохраняться в памяти каждого взрослого человека, просто повергает в шок. Интернет,
без которого ни школьники, ни студенты жить уже не могут, «подсаживает» молодежь на поток информации, не требующей глубокого в нее погружения и анализа [3].
Дистанционное образование так и не смогло заменить собой аудиторное, а все
возрастающий поток информации сам по себе так и не превратился в основной источник знания. Основанное на информационных технологиях знание все больше
становилось формальным, стремительно теряя свою смысловую составляющую. Сама
же проектируемая модель образования как некий аналог действительности автоматически не становится реальностью. Происходит нечто обратное, когда из года в год
теряется то, что было достигнуто советской общеобразовательной и высшей школой.
Кто помнит абитуриентов, студентов и специалистов советской школы 60—70-х гг.,
сравнивая их с современными, просто не может не усматривать признаки явной интеллектуальной и нравственной деградации. Сегодня большинство педагогов высшей
школы едины в признании того, что «…в среде молодых нет ощущения самоценности
знаний, поскольку в обществе не выработаны стимулы к их приобретению. Нет понимания, что азы образования — не только базовые знания, но и умение размышлять,
развитые навыки памяти, концентрации внимания, логического мышления, самостоятельной систематизации информации, сопоставления фактов. Кто не владеет этими
навыками, тот никакого учебного предмета усвоить не может» [3, с. 87].
Все больше зреет и убеждение в том, что ум и умение — неотъемлемые стороны
учебного процесса. Повысить качество образования невозможно лишь за счет одной
аудиторной теоретической подготовки. Для этого оно должно стать практико-ориентированным, т. е. повернуться не только к нуждам работодателя, но и к потребностям
и ожиданиям самих студентов. Не студент для профессора, а профессор для студента.
Не нудная лекция и теория, а живое дело и производственная практика. Самодеятельность студента, воспетая и педагогически апробированная два столетия назад
известным швейцарским педагогом Генри Пестолотти, вновь становится основной
целью образования. Научные методы и научно-обоснованные технологии организации учебного процесса начинают сменяться практико-ориентированными методами.
И если раньше в отечественной педагогической практике они проявлялись лишь в
виде «экзотики» СМД-методологии, или системно-мыследеятельной методологии,
разрабатываемой последователями известного российского философа и педагога Г. П. Щедровицкого, то сегодня практико-ориентированные технологии обучения предстают
чуть ли не в виде обязательного международного требования к организации образования. При этом учебно-воспитательный процесс уже не ограничивается лишь функциональной подготовкой студента к будущей профессиональной деятельности, а
предполагает некую универсальную компетентностную его подготовку. Речь идет об
учебно-воспитательном процессе как социально-культурной практике и включении в
нее все большего числа представителей студенческой молодежи. Сегодня для нанимателя важнее оказывается общая и поведенческая культура работника, коммуникативные навыки, культура труда, готовность к освоению новых знаний. «Главным
образом, массовый спрос на дипломы и академические степени подпитывается тем,
что в развитых экономиках высшее образование рассматривается работодателем как
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императивное требование для большинства рабочих мест, кроме мест простого ручного труда» [1, с. 3].
А достичь этих целей с помощью лишь научных прогнозов и традиционного методического обеспечения образования уже невозможно. На смену научному прогнозированию приходит практика проектирования или реформирования образовательных
систем, или образовательный менеджмент. Ученый в современной системе образования в лучшем случае становится советником или экспертом менеджера от образования, а в худшем преподавателем, реализующим на практике соответствующие образовательные технологии, или простым наемным служащим, зачисляемым в штат вуза по
контракту. В качестве основной задачи ему вменяется обеспечение профессиональной
компетентности студентов с помощью формирования у них соответствующих
компетенций, в строгом соответствии с уже разработанным учебным планом. Считается, что разработка этого плана, и, в конечном счете, разработка модели самого
университета может быть «адекватным» ответом на вызовы времени, а соответствие
этой модели в организации профессиональной подготовки студентов европейским
стандартам — основным условием вступления в Болонский процесс.
Однако как совместить эти требования с необходимостью учиться, овладением
многочисленными компетенциями и профессиональной компетентностью как итоговым результатом образования? Предполагается, что научить учиться можно так же,
как и овладеть навыками владения родным и иностранным языком и навыками
межкультурного общения и т. д., и возможности эти якобы по существу не ограничены. Необходимо лишь овладеть необходимыми педагогическими технологиями, число которых множится.
Между тем это далеко не так. Научить можно только тому, что востребовано самим социальным временем и теми способами, которые уже созрели в этих условиях.
Не исключением тому является и педагогика. Каждому социальному времени соответствует своя культурная форма педагогики, максимально приближенная или к
философии, или к религии, или к естествознанию, или к гуманитарной науке,
идеологии государства. Иное дело, что эти общие для данного времени формы всегда
обретают свою специфику в условиях менталитета того или иного народа, образовательной политики и идеологии соответствующих социальных, в том числе и профессиональных, общностей. Поэтому подготовить профессионала может только профессионал и профессиональное сообщество, а не дилетант или человек, просто
исполняющий функцию педагога. И оценить качество знания может лишь человек
знающий, а не человек управляющий. Тесты сами по себе лишь инструмент, способный выявить наличие у человека некой информации, а не осмысленного знания и тем
более не уровень развития его мышления. И даже самый хороший специалист-практик, как и компьютер, не может заменить университетского профессора, который
формирует не навыки осуществления тех или иных профессиональных функций, а
навыки и логику как теоретического, так и практического мышления, без наличия
которых все разговоры о практической подготовке — простая фикция. Именно по
этой причине в классическом университете основным показателем его состоятельности как учебного заведения было наличие профессорско-преподавательского
состава, соотнесенное с численностью студентов. Там, где нет профессуры, там нет и
университета. Речь идет не только об обладании аттестатом профессора и дипломом
доктора наук, а о научном признании, научных школах и их творческих возможностях. Даже в советской высшей школе профессор в свое время осуществлял учебный процесс не столько в соответствии с существующим учебным планом и педа665

гогической технологией, сколько согласно собственным концептуальным
разработкам. Их наличие и отличало его от простых подельников образования. И, соответственно, заработная плата профессора существенно отличалась от заработной
платы квалифицированных рабочих, а оценка его компетенции самими студентами в
виде постоянных анкетных опросов мало что значила. Это вменялось в обязанность
ученым советам, укомплектованным наиболее компетентными специалистами, перед
которыми педагог вынужден был периодически отчитываться во время избрания его
на соответствующую должность по конкурсу. Сегодня же мнение порой мало что
смыслящих в содержании лекции студентов является основой для установления преподавателю размера его заработной платы, и по истечении контракта его можно в
любое время уволить, не считаясь с его реальными заслугами и реальным уровнем
компетентности. Современный педагог — это безличный человек, орудие, инструмент реформы. Быть ему или не быть — решение принимают не эксперты в виде их
коллегиального мнения и голосования, а администратор или менеджер, лица, по
выражению Ф. Ницше, с хорошо сформированным «инстинктом распознавания ранга, который более всего является признаком высокого ранга» [2].
Остается не решенным и еще один не менее важный вопрос. Как совместить
личные цели с общественными, а общественные цели на уровне отдельных стран и их
национальных образовательных стратегий совместить с международными требованиями? При ответе на данный вопрос происходит своеобразная подмена тезиса.
Намерения, выраженные в декларациях, становятся первоначально идеологией и политикой стран — участниц Болонского процесса, а затем практикой государственного
управления, основанного на принципах классической рациональности. При этом чаще
всего игнорируется тот факт, что знания, в отличие от информации, и квалификацию, в
отличие от образования, можно обрести лишь в деятельности, в сотворчестве, благодаря
которым информация обретает определенное общественное значение и личностный
смысл, а квалификация характеризуется соответствующими умениями, демонстрирующими конкретное проявление ума и творческих возможностей специалиста. Определяющим фактором выступает здесь само отношение студентов к будущей профессии,
проявляемое через отношение к самой учебе, мотивация успешности которой стремительно падает; отношением к самому себе, выраженном в целенаправленности,
требовательности, дисциплинированности, прилежании и т. д. и отношением к образованию в целом. Иными словами, и знания, и квалификация специалиста имеют
социально-культурную природу, не укладывающуюся лишь в рамки человеческой
антропологии. Их обретение так или иначе связано с совершенствованием форм и
методов социального взаимодействия.
Культура общества и система его образования представляют собой единое целое,
характеризуемое как социально-культурный тип. Эти социально-культурные типы
различаются между собой особенностью языка, религиозной веры, философского мировоззрения и духовной жизни в целом, выражаемой в соответствующем ее образе,
стереотипах мышления, менталитете, национальном характере и т. п. Основным же
их показателем выступает душа и духовность. Речь идет не столько о бестелесном,
сознательно-волевом энергетическом начале индивидуальной духовной жизни,
сколько об идеальной социально-культурной сущности человека как родового существа, проявляемой в виде таких социально-культурных качеств, как толерантность,
благородство, патриотизм, нравственность и т. д., обретаемых в результате социализации. Началом этой социализации становится усвоение духовной культуры своего
народа и этноса. На этой основе и осуществляется взаимодействие с другими на666

родами и этносами, людьми и социальными общностями других культур. Иное дело,
что это взаимодействие может принимать самые различные формы. Национальный и
другой экстремизм, терроризм, нетерпимость к ценностям и нормам чужих культур
также являются результатом соответствующей, чаще всего стихийной, социализации.
Как позитивные, так и негативные социальные качества имеют соответствующую
этническую основу, проявляемую в виде коллективного бессознательного. Это коллективное бессознательное может обретать различные формы: от национализма до
интернационализма, от патриотизма до пацифизма. Однако растворить этническую
основу социального взаимодействия в ориентации лишь на общечеловеческие ценности еще никому и никогда не удавалось, в том числе и христианству.
Выясняется, что методология прогрессивного развития и «зуд» реформаторства —
звенья единой цепи, а феноменологическая методология образования на практике
предстает как альтернатива философии просвещения, давно превратившейся в стереотипы педагогического мышления. Диагноз нашего времени, а не простая философская
рефлексия, выступает основной предпосылкой реформирования образования. И этот
диагноз, скрупулезный анализ социальной реальности, а не декларации о намерениях
и должны стать основой реформирования образования. Методологическим же основанием реформы образования служат не только парадигмы прогрессивного, но и
циклического развития культуры, которое в системе образования проявляется достаточно отчетливо. Неотлагательной задачей является также учет ценностно-нормативной природы кризиса и циклических форм его проявления в образовании, национального, регионального, поселенческого, половозрастного менталитета как важнейшей
предпосылки эффективного образования.
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М. А. Казакевич
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Состояние образования в современном мире при всех его достижениях имеет
существенные недостатки. На планете около миллиарда взрослого населения неграмотны, из них 2/3 — женщины. Республика Беларусь в мировом образовательном
пространстве входит в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала и постоянно занимает 53-е место в мировом рейтинге, оставив позади все
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страны СНГ. Уровень грамотности взрослого населения составляет 99,8 %. Охват
базовым, общим средним и профессиональным образованием занятого населения —
98 %. На 10 тыс. населения приходится 470 студентов, что соответствует показателям
развитых европейских государств.
Страны Большой восьмерки поддержали разработанную в 2006 г. деятелями образования России резолюцию «Образование для инновационного общества в XXI веке». В целях выполнения резолюции эти страны наметили возможные пути решения
следующих актуальных задач:
1) активное сотрудничество в сфере обеспечения высококачественного базового
образования, письменности и гендерного равенства;
2) создание современных эффективных систем образования, которые соответствуют требованиям глобального инновационного общества;
3) обмен информацией о внутренних образовательных и квалификационных системах;
4) обеспечение доступного качества образования для всех, независимо от социально-экономического положения, возраста, пола, вероисповедания, этнической принадлежности и физических возможностей [2, с. 15].
Принятие Кодекса Республики Беларусь об образовании способствовало дальнейшему улучшению в стране нормативного правового обеспечения дополнительного
образования взрослых. Раздел XIV, полностью посвященный этому вопросу, определяет систему, участников, образовательные программы, стандарты дополнительного
образования взрослых и регулирует ряд его других важнейших положений. Несомненно, реализация Кодекса содействует повышению качества дополнительного образования взрослых в нашей стране.
В национальной системе образования функционирует достаточно разветвленная
подсистема дополнительного образования взрослых, включающая около 400 учебных
заведений различных министерств и ведомств [1, с. 283].
Кодексом Республики Беларусь об образовании предусмотрены иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность и реализовать образовательные программы дополнительного образования взрослых.
Эти программы многообразны: стажировки руководящих работников и специалистов; специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей;
повышение квалификации рабочих (служащих); переподготовки рабочих (служащих);
профессиональной подготовки рабочих (служащих); обучающих курсов (лекториев,
семинаров, практикумов, тренингов); обучение в организациях; совершенствование
возможностей и способностей личности [1, с. 285—286].
Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является одним
из важнейших факторов социально-экономического развития страны и представляет
собой гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся систему. Оно призвано решать и в целом решает задачи обеспечения отраслей экономики профессиональными
кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в профессиональном совершенствовании.
Проект Концепции Государственной программы развития дополнительного образования взрослых на 2012—2016 годы, Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006—2015 годы, Национальная
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2020 года, Государственная программа инновационного развития Респуб668

лики Беларусь на 2011—2015 годы предусматривают различные направления совершенствования системы дополнительного образования взрослых.
Ежегодно в стране проходят повышение квалификации, стажировку, профессиональную подготовку, переподготовку, курсы целевого назначения более 530 тыс.
человек. Осуществляется обучение граждан из числа высвобождающегося, безработного и незанятого населения по направлениям служб занятости, организовано обучение кадрового резерва.
Спектр предлагаемых учреждениями образования специальностей переподготовки, профилей (направлений) образования, по которым осуществляется повышение
квалификации кадров, постоянно расширяется. По заявкам органов государственного
управления, учреждений образования открыты новые специальности: «Деловое администрирование», «Государственное и местное управление», «Антикризисное управление», «Менеджмент в сфере международного туризма» и др. Наиболее востребованными руководящими работниками и специалистами являются знания в области
финансов и экономики, права, психологии управления, компьютерных технологий,
иностранных языков.
В Беларуси, в отличие от ряда других стран, не стоит задача создания образовательной инфраструктуры дополнительного образования взрослых. В республике
создана сеть учреждений образования, позволяющая реализовать любые запросы организаций на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку их работников. Наиболее развитую сеть учреждений повышения квалификации
и переподготовки кадров имеют Министерство образования, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
В настоящее время в системе дополнительного образования взрослых повышение квалификации и переподготовка руководящих работников и специалистов организованы по 15 профилям образования.
Необходимость развития дополнительного образования взрослых обусловлена
прогрессом науки и техники, широким применением инновационных технологий
(среднегодовой темп прироста новых знаний составляет 4—6 %). Для Республики
Беларусь это одно из важных направлений инновационной образовательной деятельности, продиктованное следующими общемировыми тенденциями: в ближайшие 10 лет
около 80 % используемых технологий устареет; 80 % работников будут иметь образование, полученное более 10 лет назад; наблюдается рост требований к качеству
трудовых ресурсов, обусловленный обострением международной конкуренции, стремительными темпами развития технологий; растет необходимость непрерывного обновления знаний, умений и навыков [3].
В условиях динамичного развития система дополнительного образования взрослых в нашей стране сталкивается с рядом нерешенных проблем. Важнейшие из них
таковы:
1) не сложилась целостная система взаимодействия учреждений образования с
организациями — заказчиками кадров по непрерывному профессиональному образованию (обучению) работников;
2) современное состояние научно-методического обеспечения дополнительного
образования взрослых нуждается в разработке образовательных стандартов переподготовки, типовых учебных программ по учебным дисциплинам переподготовки, типовых учебных планов по профессиям рабочих (служащих), подготовке специализированных учебных изданий, учебно-методических комплексов, а также разработке процедуры их допуска к образовательному процессу;
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3) в учреждениях образования, обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку, независимо от их ведомственного подчинения имеется ряд существенных проблем в материально-техническом и учебно-лабораторном обеспечении, что
объективно препятствует инновационной направленности образовательного процесса
и повышению качества образования.
Национальная система дополнительного образования взрослых должна в полной
мере использовать имеющиеся ресурсы для решения вопросов методологического,
организационного, структурного и содержательного плана.
Начальник отдела повышения квалификации и переподготовки кадров
Министерства образования Республики Беларусь А. И. Абрамов в своем выступлении
4 августа 2011 г. на республиканском инструктивном совещании по вопросу «О деятельности системы дополнительного образования взрослых в условиях вступления в
силу Кодекса Республики Беларусь об образовании» отметил, что значительная роль в
разработке образовательных стандартов переподготовки, учебно-программной документации в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании отводится
учебно-методическим объединениям в сфере дополнительного образования взрослых.
Ранее таких объединений в системе дополнительного образования не было [4].
Учебно-методические объединения создаются по профилям образования, направлениям образования, в их состав входят педагогические и научные работники, представители государственных органов, иных организаций, заинтересованные в получении
гражданами дополнительного образования взрослых.
В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 954
«Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых» в Положении
«О порядке признания учреждения дополнительного образования взрослых ведущим
учреждением образования отрасли» нашло отражение информационное обеспечение
в этой сфере, а также научно-методическое обеспечение этих учреждений. Если учесть,
что в Перечне профилей образования и (или) направлений образования, закрепленных
за республиканскими органами государственного управления для разработки государственных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов, названо около 40 с участием различных министерств и государственных комитетов [5].
Все это предъявляет особые требования к совершенствованию учебно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых. Учреждения образования, занимающиеся этой проблемой, в некоторой степени собственными силами подготавливают и издают учебно-методическую литературу. На первое место выходит
качество содержания учебных изданий. Несомненно, издание приказа Министерства
образования от 22 июня 2010 г. № 432 «О некоторых вопросах учебного книгоиздания» сыграло определенную роль в издании литературы. К сожалению, появляется
немало литературы некачественной, неактуальной, невостребованной. Дальнейший
контроль за ходом выполнения приказа позволит усилить процесс подготовки необходимой литературы, открыть новые возможности для использования электронных изданий в учебных заведениях и вне их.
Представляется необходимым скоординировать действия учреждений образования, занимающихся дополнительным образованием взрослых, с целью ознакомления
с планами издания учебно-методической литературы по этой проблематике на соответствующий год, что позволит улучшить учебно-методическое обеспечение, повысить качество и тиражи изданий и сделать учебно-методическую литературу более
доступной для всех субъектов образования.
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Исходя из вышесказанного, стала очевидной назревшая проблема оперативного
обновления содержания образования и обучения, внедрения новой учебно-программной документации, выпуска учебно-методической литературы, отражающей инновационные изменения, происходящие в науке, экономике, социальной сфере, культуре,
образовании. Мы считаем, что функцию подготовки и издания научной и учебно-методической литературы должна взять на себя Академия последипломного образования: доводить планы издания всех ИПК и институтов развития образования на следующий год в системе Министерства образования, что позволит увеличить тиражи и
сделать учебно-методическую литературу более доступной для всех участников
учебного процесса.
С созданием единого экономического пространства необходимо продвигать на
рынки ЕЭП, прежде всего России, свой продукт (в данном случае учебно-методическую литературу, которая в России в 2,5—3 раза дороже, чем в нашей стране).
К сожалению, существующие ныне три различных центра учебной книги и
средств обучения (НИО, РИПО, РИВШ) действуют в своем узком сегменте. Поэтому
возобновление на качественно новом управленческом, техническом и информационном уровне Научно-методического центра учебной книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь позволило бы решить данную проблему
оптимально для насущных потребностей национальной системы образования и всех
субъектов образовательных отношений.
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Ю. А. Лопашова
г. Киев
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Кардинальные изменения, происходящие в мировом сообществе, расширяют социально-экономическое, информационное и культурное взаимодействие и взаимозависимость различных государств, порождают мировые тенденции в развитии образования. Процессы глобализации и интеграции становятся основой всех преобразований
в образовательной сфере и выдвигают комплекс сходных требований к образованию в
различных странах. Национальные системы образования вступают в эпоху непрерывного реформирования и модернизации, основной целью которой является повышение
качества образования в процессе сближения разных национальных систем образования.
В Национальной стратегии развития образования Украины на период до 2021 года отмечается, что интеграция Украины в европейское и мировое образовательное
пространство требует постоянного совершенствования национальной системы образования, поиска эффективных путей повышения качества образовательных услуг,
проведения национального мониторинга качества образования, апробации и внедрения инновационных педагогических систем, реального обеспечения равного доступа
всех граждан к качественному образованию, модернизации содержания образования
и организации его адекватно мировым тенденциям и требованиям рынка труда, обеспечения непрерывности образования и обучения на протяжении всей жизни, развития
государственно-общественной модели управления [1].
Серьезные преобразования в настоящее время происходят в украинском профессионально-педагогическом образовании. Они направлены на повышение его качества, конкурентоспособности и доступности. Профессионально-педагогическое образование является особенной образовательной отраслью и не имеет аналогов в
практике высшего профессионального образования. Оно выполняет особую социальную функцию — воспроизводство профессионально-педагогических кадров для всех
ступеней профессионального образования на принципах непрерывности, открытости,
диверсификации форм и способов повышения профессиональной компетентности в
удобном для обучающегося режиме. Стоит подчеркнуть, что данная отрасль образования обеспечивает гибкую квалификацию, повышающую адаптивность специалиста
к социальным условиям, мобильность на рынке труда, вариативность профессиональной деятельности. Выпускники системы профессионально-педагогического
образования — это специалисты, которые подготовлены к полифункциональной
деятельности в условиях изменяющейся квалификационной структуры труда. Такие
специалисты могут быть востребованы не только системой профессионального образования, но и сферой производства, где, как известно, инженерная и управленческая
деятельность требует подготовки к работе не только в системе «человек — машина»,
но и в системе «человек — человек».
Подготовку профессионально-педагогических кадров в Украине осуществляют
инженерно-педагогические вузы, специализированные факультеты педагогических,
технических, отраслевых и классических университетов, профессионально-педагогические техникумы и колледжи. Сегодня в украинской системе профессионально-педагогического образования функционирует 12 специализированных высших учебных
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заведений I—IV уровней аккредитации и 17 специализированных факультетов в
составе высших учебных заведений III—IV уровней аккредитации. Они осуществляют подготовку профессионально-педагогических кадров различной квалификации
по трем образовательно-квалификационным уровням («бакалавр», «специалист»,
«магистр») на основе отраслевых стандартов высшего образования. Согласно действующему законодательству Украины в образовательной сфере, область знаний при
подготовке таких специалистов определена как педагогическое образование, направление подготовки (специальность) — «Профессиональное образование» (по профилю). Отраслевой спектр специальности «Профессиональное образование» включает
26 профилей: материаловедение; машиностроение; судостроение; транспорт; сваривание; энергетика; электротехника; электромеханика; электроника; телекоммуникация и связь; строительство; метрология, стандартизация и сертификация; химическая
технология; издательско-полиграфическое дело; технология изделий легкой промышленности; деревообработка; агрономия; пищевые технологии; технология производства и переработки продуктов сельского хозяйства; лесное хозяйство; зоотехнологии;
гостинично-ресторанное дело; бытовое обслуживание; туристическое обслуживание;
охрана труда [2].
Особая роль профессионально-педагогического образования в экономике страны
заключается в том, что оно готовит «кадры кадров». Специалисты, которых готовит
система профессионально-педагогического образования, призваны формировать
будущих рабочих — основную производительную силу общества. Между тем общественное производство в сложившейся социально-экономической ситуации требует рабочего нового типа, профессионально компетентного, обладающего широкой
политехнической грамотностью, высокой профессиональной и социальной мобильностью, имеющего подготовку по интегрированным профессиям. Такие обстоятельства
обусловливают необходимость государственной поддержки в создании оптимальных
условий для обеспечения качественной подготовки будущих педагогов для системы
профессионально-технического образования. Эту задачу необходимо решать с учетом
прогрессивных идей отечественного и зарубежного опыта, результатов психолого-педагогических исследований.
Объективной закономерностью развития современной системы профессионально-педагогического образования Украины являются инновационные процессы. Активное развитие инновационных процессов в образовании обусловлено европейской
образовательной интеграцией, необходимостью повышения качества подготовки
специалистов и обеспечения соответствия уровня их компетентности современным
социальным требованиям, а также интенсивным развитием новых коммуникативноинформационных технологий в различных сферах общественной деятельности. Вхождение системы образования Украины в Европейское образовательное пространство
предусматривает фундаментальные образовательные инновации (принятие новых
степеней и квалификаций, применение двухуровневой системы подготовки специалистов, внедрение единой кредитной системы организации учебного процесса, определение и получение европейских стандартов качества образовательных услуг, обеспечение мобильности студентов, преподавателей, ученых и руководителей высших
учебных заведений и т. п.), а также выдвигает новые требования к профессиональной
компетентности педагогов.
Инновационные изменения в украинском профессионально-педагогическом
образовании идут сегодня в следующих основных направлениях:
• обновление и изменение концепций данного вида образования;
• формирование нового содержания образования, реализующего компетентностный и личностно ориентированный подходы в образовании;
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• создание новых видов учебных заведений;
• реализация инновационных технологий и методов обучения (информационнокоммуникационные технологии, проектные, проблемные, исследовательские методы
обучения, метод портфолио и т. д.);
• применение новых подходов в организации образовательного процесса в контексте европейской интеграции в сфере образования;
• гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса, создание
условий для самоопределения и развития личности;
• изменение в образе деятельности и стиле мышления, как педагога, так и
обучаемого, изменение взаимоотношений между ними, создание и развитие творческих инновационных коллективов.
В настоящее время система профессионально-педагогического образования
совершенствуется в основном двумя путями: интенсивным и экстенсивным. Интенсивный путь предполагает развитие профессионально-педагогического образования
за счет внутренних резервов, а экстенсивный основывается на привлечении дополнительных внешних средств (инвестиций) — нового оборудования, технологий, капиталовложений и др. Возможен также такой путь развития профессионально-педагогического образования, который предусматривает так называемые интегрированные
инновации, основанные на интеграции интенсивного и экстенсивного пути ее развития. Разработка и реализация интегрированных инноваций требуют тщательного
исследования тех неиспользованных резервов системы профессионально-педагогического образования, которые появляются «на стыках» разноплановых, разноуровневых и разнохарактерных его компонентов.
В заключение отметим, что профессионально-педагогическое образование в
Украине развивается как специфический социокультурный феномен, направленность
которого определяется социально-экономическими, педагогическими факторами и
ценностными ориентациями украинского общества. Основными принципами развития профессионально-педагогического образования в контексте европейской образовательной интеграции являются непрерывность, инновационность, сочетание национальных традиций образования и лучшего мирового опыта, гибкость в реагировании
на изменения в обществе, опережающий подход и прогнозируемость.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Подготовка подрастающего поколения к жизни в поликультурном социуме объявлена приоритетной задачей в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы,
представительных научных форумов, посвященных проблемам развития образования
в ХХI в. Международным сообществом разработана новая образовательная стратегия — поликультурное образование, основная цель которой состоит в формировании
человека, обладающего поликультурными компетенциями, включающими в себя развитое чувство понимания и уважения других культур, умение жить в мире и согласии
с людьми разных национальностей и вероисповеданий. В процессе обучения и воспитания важно формировать у молодого поколения представление о многомерности мира, равноценности всех культур.
Подготовка граждан к существованию в поликультурном обществе — проблема
непреходящая, обусловленная не только национальным и религиозным составом того
или иного общества, но и более глубокими, социально-психологическими особенностями человека: индивидуальностью каждой личности и ее стремлением сохранять и
развивать собственную самобытность, а также потребностью людей объединяться не
только исторически и по национальному признаку, но и «по интересам», в соответствии с определенными ценностными ориентациями, гендерными и возрастными особенностями, общностью выполняемых профессиональных функций, социальных ролей, социального статуса и т. п.
Практическое осуществление поликультурного образования невозможно без разработки программы подготовки педагога к профессиональной деятельности в поликультурной среде, которая бы охватывала все аспекты учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Целевым ориентиром при разработке такой
программы выступает профессиональная компетентность преподавателя.
В связи с этим особую актуальность приобретает формирование поликультурной
компетентности у педагогов. Данный процесс включает два взаимосвязанных аспекта: подготовку педагогов к жизнедеятельности в поликультурном обществе и их педагогическую подготовку к осуществлению образовательного процесса с опорой на
идеи поликультурного образования.
Однако для педагога данное качество имеет и профессиональное значение. Как
справедливо отмечает Г. Д. Дмитриев, именно педагогам особенно важно «уметь работать с различными в культурном отношении людьми, правильно понимать человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать своими личными
делами и словами культурный плюрализм в обществе» [4, с. 116]. Поэтому содержание поликультурной компетентности педагога должно быть шире, чем у иных
граждан: специалисты данной сферы должны не только уметь жить в поликультурной
среде, взаимодействовать с ее представителями, но и быть активными «проводниками» идей культурного плюрализма, осуществлять поликультурное воспитание воспитанников и обучающихся.
675

Под поликультурной компетенцией педагога понимается совокупность определенных качеств (свойств) личности с высоким уровнем интеллектуальных знаний,
профессионально-педагогических умений и навыков, позволяющих осуществлять учебно-воспитательную деятельность в ракурсе поликультурного образования.
Профессиональное содержание поликультурной компетентности педагога связано с такими аспектами, как:
• осознание поликультурных особенностей профессионального окружения, в
том числе детского коллектива, связанных с национально-религиозной, возрастной,
гендерной и иной принадлежностью, уважительное отношение к ним;
• умение действовать сообразно культурным особенностям субъектов педагогической деятельности, сохраняя при этом собственную культурную идентичность;
• способность организовать конструктивное межкультурное взаимодействие в
коллективе и использовать межкультурные различия для обогащения личного культурного опыта субъектов взаимодействия;
• знание и учет психологических особенностей восприятия и поведения личности, обусловленных ее культурной принадлежностью;
• способность обеспечивать поликультурную направленность образовательновоспитательного процесса, прогнозировать, предупреждать и разрешать межкультурные конфликты в коллективе [1, 2, 6, 7].
Исходя из всего сказанного, можно определить поликультурную компетентность педагога как интегративное личностно-профессиональное качество, обусловливающее его способность эффективно участвовать в социальных процессах поликультурного общества, осуществлять межкультурное взаимодействие, учитывать
поликультурный состав субъектов профессиональной деятельности и использовать
его характеристики и особенности для решения педагогических задач, а также осуществлять поликультурное воспитание учащихся [10].
Данное качество предметно описывается через профессиональное и общесоциальное содержание, структурно — как совокупность когнитивного (знания и теоретические умения), мотивационно-ценностного (ценности, отношения, установки) и деятельностно-поведенческого (навыки общения, поведения и деятельности) компонентов. Содержание компонентов выделено на основе анализа сущности поликультурности и поликультурной компетентности, содержания межкультурного общения и
поликультурного образования, отраженных в исследованиях Е. А. Нечаевой,
Т. Б. Менской [7], И. В. Васютенковой [2], А. Г. Бермуса [1], Е. М. Щегловой, С. М. Федюниной, Г. Д. Дмитриева [4], Т. Ю. Гурьяновой, И. А. Колесниковой [6], а также в
материалах ЮНЕСКО.
Степень сформированности поликультурной компетентности может определяться по следующим общим показателям:
1) когнитивным — полнота и осознанность знаний, отраженных в содержании
когнитивного структурного компонента поликультурной компетентности. Полнота
знаний определяется как отношение усвоенного личностью объема знаний к общему
объему информации, предложенному к изучению. Осознанность знаний определяется
как степень их усвоения: репродукция (механическое заучивание и воспроизведение
без объяснения), понимание и принятие (осмысленное запоминание, свободное изложение, убежденность в истинности знания), применение и творчество (понимание
практического значения знаний, обогащение знаний собственными размышлением,
опытом) [9].
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Оценка знаний может осуществляться в процессе текущего и итогового контроля
посредством письменного или устного опросов, тестирования на основе традиционных
требований к знаниям педагогов. Когнитивным критерием сформированности поликультурной компетентности является полноценная система поликультурных знаний,
освоенных в полном объеме на уровне применения и творчества;
2) мотивационно-ценностным — интериоризированность ценностей, выраженность интересов и мотивов, представленных в содержании мотивационно-ценностного компонента поликультурной компетентности. Степень интериоризированности
ценностей поликультурности может варьировать: ценности могут не признаваться
значимыми, может теоретически признаваться их социальная значимость и отвергаться (полностью или частично) личностная важность, наконец, эти ценности могут
осознаваться как личностно значимые для жизни в обществе и эффективной профессиональной деятельности. Контекстные интересы могут отсутствовать в мотивационной сфере личности, могут проявляться ситуативно, детерминируя стремление
к определенным действиям и поведению, и могут прочно занимать ведущие позиции
в иерархии мотивов поведения и деятельности человека.
Оценка мотивационно-ценностной сферы личности может осуществляться с помощью анкетирования и тестирования, а также в процессе индивидуальных и коллективных бесед.
Осознание и принятие педагогами социально-профессиональной значимости поликультурных ценностей, наличие прочного интереса к иным культурам и стремление
к межкультурному взаимодействию является мотивационно-ценностным критерием
сформированности поликультурной компетентности;
3) деятельностно-поведенческим — активность и успешность (продуктивность)
действий. Активность определяется объемом (интенсивностью) межкультурного взаимодействия (в общесоциальном либо профессиональном аспектах), уровнем инициативы и самостоятельности. По данному показателю личность может характеризоваться
пассивностью (отсутствие инициативы, неучастие в межкультурном взаимодействии),
вынужденной активностью (участие ситуативно и детерминировано внешними обстоятельствами, инициатива отсутствует) либо творческой активностью (внутренне мотивированное, добровольное участие в межкультурной коммуникации, проявление инициативы по организации межкультурного взаимодействия). Успешность действий
определяется по степени достижения запланированных результатов межкультурного
взаимодействия — от неудачных действий до действий, приводящих к полноценному
достижению поставленных целей. Наиболее адекватным способом оценки рассматриваемой составляющей поликультурной компетентности является количественнокачественный анализ деятельности и поведения педагогов, а также результатов предпринятых действий, осуществляемых посредством педагогического наблюдения и
экспертной оценки.
Таким образом, активность педагогов в межкультурном взаимодействии, культурная адекватность их поведения, успешность предпринимаемых действий определяет деятельностно-поведенческий критерий сформированности поликультурной
компетентности педагогов.
Очевидно, что общесоциальное содержание поликультурной компетентности педагога можно рассматривать как фундамент развития профессиональной составляющей данного качества. Профессиональный аспект представляет собой своего рода
экстраполяцию общесоциального содержания в контекст профессиональной деятельности.
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Исходя из этого представляется логичной следующая иерархическая целевая
последовательность процесса формирования поликультурной компетентности педагогов: от освоения общесоциального содержания межкультурных взаимодействий до
экстраполяции этого содержания в коммуникативную сферу профессиональной деятельности и далее к подготовке педагогов к осуществлению поликультурного воспитания обучающихся.
Полноценное освоение педагогами всей совокупности общесоциальных и профессионально ориентированных поликультурных знаний и умений, ценностей и мотивов поведения, стратегий поведения и деятельности будет свидетельствовать о
сформированности у них поликультурной компетентности.
Таким образом, поликультурная профессионально-педагогическая компетенция
расширяет и уточняет понятие профессиональной компетентности педагога. На мой
взгляд, данная структура предполагает достаточно полное отражение качества личности к жизни в поликультурном социуме и определяет научно-обоснованные пути
совершенствования профессионально-педагогической компетентности педагога.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
СИСТЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
На протяжении ряда лет наблюдается тенденция развития образовательных технологий, вызванная интенсивным внедрением компьютерных телекоммуникационных сетей, современных мультимедийных средств и средств автоматизации, а также
веянием времени.
От уровня информационно-технологического развития и его темпов зависят: состояние экономики, качество жизни людей, национальная безопасность и роль государства в мировом сообществе. В связи с этим особое внимание уделяется подготовке
грамотных специалистов, обладающих достаточным объемом знаний, практическим
мастерством, способностью быстро и четко ориентироваться в любой нестандартной
ситуации.
С учетом современных тенденций развития образования, требований к подготовке специалистов в Академии управления реализована целостная система компетентностного развития молодежи в сфере управления на основе LMS MOODLE
(система управления обучением).
Выбор площадки реализации системы осуществлялся с учетом соблюдения следующих требований:
• доступность программного обеспечения для широкого круга пользователей;
• соответствие современным стандартам;
• простой, интуитивно понятный веб-интерфейс;
• реализация обучения в активной форме, в том числе с акцентом на личностно
ориентированном обучении;
• возможность применять различные современные системы оценивания;
• широкие коммуникативные возможности и др.
Разработанная система состоит из информационных компонентов и поддержки
обучения (рис. 1).

Рисунок 1 — Система компетентностного развития молодежи
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Информационные компоненты включают:
• новости сайта;
• каталог информационных интернет-ресурсов;
• фонды учебно-методического обеспечения, созданные с целью обеспечения
доступа пользователей к учебному и учебно-методическому потенциалу, накопленому как на различных сайтах русскоязычного Интернета, так и в Академии управления
при Президенте Республики Беларусь;
• проектную деятельность (каталог проектов учеников, студентов и слушателей).
Основу поддержки обучения в системе компетентностного развития молодежи
составляет информационно-образовательная среда (ИОС), которая предполагает приобретение умения организовывать свое личное информационное пространство с целью профессионального саморазвития и самосовершенствования, навыков по работе в
интерактивной среде.
ИОС состоит из следующих разделов:
• подготовка — содержит перечень специальностей и информацию об учреждениях образования, обеспечивающих подготовку управленческих кадров I и II ступени
высшего образования, включенных в реестр Учебно-методического объединения по
образованию в области управления;
• переподготовка — содержит перечень специальностей и информация об учреждениях образования, обеспечивающих переподготовку управленческих кадров,
включенных в реестр Учебно-методического объединения по образованию в области
управления;
• повышение квалификации — содержит курсы, которые призваны сформировать у молодежи устойчивый интерес к деятельности в интересах государства, готовность взять на себя ответственность и проявлять инициативу, развить лидерские способности;
• самообразование — содержит практико-ориентированные курсы, направленные на формирование и развитие кадрового потенциала Республики Беларусь; «подготовку кадров в сфере управления для инновационной деятельности; содействие
расширению возможностей личности в профессиональном самосовершенствовании за
счет повышения эффективности организации и информационной поддержки процесса
самообразования» [2];
• стажировка — включает перечень учреждений, предоставляющих площадку
для стажировки студентов и слушателей Академии управления;
• школьная академия управления — раздел дополнительного образования детей
и молодежи, разработанный с целью «выявления одаренной и талантливой молодежи,
создания условий для реализации ее интеллектуальных и творческих способностей,
развития коммуникативных навыков и лидерских способностей, формирования социально-личностных компетенций, активной гражданской позиции» [1];
Методика обучения в информационно-образовательной среде строится на принципах распределенного учебного процесса и управляемой самостоятельной учебной
работы обучающихся.
Управление учебной работой осуществляется опосредованно, через созданные
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), основу которых составили актуальные
материалы современных учебников, лекций и исследований профессорско-преподавательского состава Академии управления при Президенте Республики Беларусь, а также практические и тестовые задания, встроенные в информационно-образовательную
среду.
680

При реализации ЭОР учитывалась необходимость обеспечения компьютерной
поддержки всех этапов учебной деятельности: объяснения учебного материала; закрепления и повторения учебного материала; организации самостоятельной познавательной деятельности; диагностики и коррекции пробелов в знаниях; промежуточного контроля.
Для оценки практических навыков и их применения в управленческой деятельности, обучающиеся выполняют следующие практические задания: квалификационную
ролевую игру (демонстрация умения использовать полученные знания и личный опыт
в конкретных ситуациях); оценку деятельности (состоящую из самооценки деятельности обучающегося и оценки деятельности вышестоящим руководителем).
На основе информационно-образовательной среды, разработанной методологии
обучения реализована целостная и эффективная система компетентностного развития
молодежи, которая учитывает все тенденции развития общества и современные требования к подготовке специалистов в области управления.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Система поддержки профессионального самообразования направлена на формирование нового поколения кадрового корпуса, высокопрофессионального, владеющего передовыми управленческими технологиями. Методологической основой организации профессионального самообразования является компетентностный подход —
формирование и развитие ключевых управленческих компетенций на практико-ориентированной основе. С учетом этого программы повышения квалификации должны
быть направлены на формирование управленческих компетенций, которые должны
обеспечивать полноту и целостность конечного результата — набора конкретных знаний, умений и навыков — для эффективного их использования в профессиональной
деятельности руководящих кадров. Основой такой образовательной системы поддержки профессионального самообразования является высокотехнологичная информационно-образовательная среда, отвечающая современным требованиям электронного образования.
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С 2013 г. Академия управления при Президенте Республики Беларусь совместно
с учреждением образования «Минский городской институт образования» в рамках
совместного соглашения проводит обучение руководителей учреждений образования
по программе курса повышения квалификации «Совершенствование управленческой
деятельности руководящих кадров учреждений образования на основе компетентностного подхода» в информационно-образовательной среде системы поддержки профессионального самообразования. Программа курса повышения квалификации направлена на совершенствование системы подготовки руководящих кадров путем
создания инновационной системы поддержки их непрерывного профессионального
самообразования с целью повышения эффективности их деятельности.
Методика обучения в информационно-образовательной среде строится на принципах распределенного учебного процесса и управляемой самостоятельной учебной
работы обучающихся. Управление учебной работой осуществляется опосредованно,
через созданные электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые представляют
собой тематически завершенные, структурированные учебные материалы, а также
практические задания, встроенные в информационно-образовательную среду.
Основу ЭОР составляют актуальные материалы современных учебников, лекционных курсов и исследований профессорско-преподавательского состава Академии
управления при Президенте Республики Беларусь.
Учебными компонентами ЭОР являются:
• учебные модули, позволяющие сформировать теоретический базис определенной компетенции;
• тренинг-тесты каждого учебного модуля, позволяющие оценить уровень освоения учебного материала самим слушателем;
• контрольный тест, состоящий из 30 вопросов, для окончательной диагностики
достижений обучающихся с точки зрения теоретической подготовки по данной компетенции.
С помощью ЭОР решаются основные задачи по обеспечению компьютерной
поддержки следующих этапов учебной деятельности:
• объяснение учебного материала;
• закрепление и повторение учебного материала;
• организация самостоятельной познавательной деятельности;
• диагностика и коррекция пробелов в знаниях;
• промежуточный контроль.
Для того чтобы оценить практические навыки и применение их в управленческой деятельности, слушателями выполняются следующие практические задания.
Квалификационная карта — диагностика практических достижений обучающегося по данной компетенции. В нее слушателями вносятся наиболее значимые результаты его профессиональной деятельности по данной компетенции за 2 последних года
в соответствии с ориентировочным перечнем индикаторов.
Ролевая игра — демонстрация умения использовать полученные знания и личный опыт в конкретных ситуациях (проводится с целью оценки результатов освоения
конкретной компетенции).
Оценка деятельности — включает самооценку деятельности слушателем и оценку деятельности данного слушателя вышестоящим руководителем.
По итогам обучения в 2013—2014 учебном году в информационно-образовательной среде системы поддержки профессионального самообразования обучение прошли
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148 руководителей учреждений общего среднего образования г. Минска. За период
обучения в информационно-образовательной среде слушателями было освоено 4 компетенции: командное лидерство, саморазвитие, социальная гибкость, менеджмент учреждения образования.
По итогам проведено анкетирование слушателей с целью оптимизации процесса
обучения. 70 % слушателей отметили, что «курс в целом интересен и доступен», 50 % —
«практические задания позволяют глобально и в системе посмотреть на систему образования».
В дальнейшем результаты освоения компетенций в системе поддержки профессионального самообразования могут послужить основой для выдвижения в резервы
руководящих кадров более высокого уровня и назначения на руководящие должности. Необходимо внедрить механизмы, критерии отбора и выдвижения в резерв
руководящих кадров органов государственного управления и организаций г. Минска
лиц, достигших высоких результатов при обучении в системе поддержки профессионального самообразования.
Используемые критерии отбора должны также базироваться на применении современных средств диагностики профессионально-деловых и личностных качеств
обучающихся.
Е. В. Михасюк
г. Ровно
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современные качественные изменения экономического и научно-технического
развития, вхождение Украины в мировое экономическое и образовательное пространство определяют объективную потребность в кардинальном реформировании
сферы профессионального образования, в изменении критериев мониторинга качества образования как его результата.
Обращение к мониторингу качества профессиональной подготовки студентов учебных заведений является актуальным и востребованным. И это не удивительно, ведь
контроль качества профессиональной подготовки студентов всегда является одной из
его главных функций, в связи с чем немаловажная роль отводится объективной оценке истинных результатов образовательного процесса, а также других ключевых позиций его деятельности с учетом социальных ожиданий современного общества, личности и государства. Поэтому поиск модели мониторинга качества профессиональной
подготовки студентов является своевременным и необходимым.
Появление понятия «мониторинг» связано со становлением и развитием информационного общества, которое нуждалось в объективных и субъективных сведениях
о состоянии тех или иных объектов и структур. Это понятие стали использовать в
педагогике как «педагогический мониторинг», рассматривая мониторинг как систему
сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовании для проведения научного исследования или организации управленческого контроля. Вместе с
тем проявились и значительные трудности. Система профессионального образования
683

оказалась слишком сложной, многоаспектной, чтобы можно было сразу организовать
такой мониторинг, который позволил бы объективно судить о состоянии дел.
В аспекте заявленной проблемы возникает необходимость осмысления педагогического мониторинга профессиональной подготовки студентов в повышении и управлении качеством образовательного процесса.
Исследования проблемы педагогического мониторинга нашли отражение в трудах ученых В. И. Андреева, В. В. Бабуриной, М. Е. Бершадского, Н. Г. Бурковой,
Е. Ю. Гирбы, B. JI. Исакова, О. Г. Комковой, Т. А. Кукуева, Н. И. Кулаковой, Д. Ш. Матроса, С. П. Мироновой, Л. И. Моисеевой, В. А. Пульбере, А. И. Стефановской, А. И. Фоменкова, С. В. Хохловой, Ю. А. Шихова и др.
Отсутствие определенности по некоторым вопросам, многообразие существующих точек зрения позволяют исследователям действовать в режиме поиска, инноваций. Этим определяется и цель многочисленных трудов и разработок ученых: обобщить
и систематизировать имеющиеся подходы, на их основе выстроить теоретическую
модель, которая может показать свою эффективность в процессе апробации. Показателем эффективности действия модели педагогического мониторинга должно стать
повышение качества профессионального образования. Однако это возможно при
условии совершенствования процесса на основе собранной объективной информации.
Таким образом, о повышении качества профессионального образования можно говорить только тогда, когда результаты мониторинга станут основой для инновационной
деятельности всех участников (субъектов) образовательного процесса.
В рамках педагогического мониторинга его субъектами выступают все участники учебного процесса: преподаватели, студенты, родители, общественность.
Объектами педагогического мониторинга являются учебный процесс и его результаты, личностные характеристики всех участников учебного процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению. Объектами педагогического
мониторинга также могут быть: процесс освоения программы, предмета; интеграциионные процессы в обучении; процесс обновления, совершенствования содержания,
методик, технологий обучения, средств контроля усвоения учебного материала; качество образовательного процесса и т. д.
Процессу внедрения разработанной системы педагогического мониторинга обязательно должны предшествовать обсуждение и корректировка.
Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря которому изменяется само информационное пространство, так как повышается оперативность, объективность и доступность информации. Поэтому цель мониторинга — оперативно
выявлять все изменения, происходящие в сфере образования. Полученные объективные данные являются основанием для принятия управленческих решений.
При организации системы педагогического мониторинга могут возникать как
объективные, так и субъективные трудности, препятствия. Необходимо учитывать:
качество используемых методик, подготовленность специалистов, возможность совершенствования их профессиональных умений. Необходимо минимизировать негативные воздействия, учесть возможные проблемы.
Мониторинг как педагогическая технология не только позволяет систематизировать информацию, но и может стать действенным механизмом материального поощрения эффективно работающих педагогов и служить основанием для повышения их
квалификации.
Несомненным достоинством модели педагогического мониторинга является ее
универсальность, адаптированность к системе среднего профессионального об684

разования, валидность в условиях создания системы непрерывного образования. Простота в использовании, объективность получаемых сведений — необходимые условия
мониторинга. Однако нельзя не учитывать региональных особенностей. Данный
компонент должен стать одним из критериев оценки эффективности действующей
модели. Экономическое положение того или иного региона, требования, которые
предъявляет к специалисту общество, будут основаниями для подготовки выпускника
и определения политики учебного заведения в области качества образования.
Решение проблемы качества профессионального образования зависит от того,
насколько своевременно и адекватно будут реагировать учебные заведения на изменения внешней среды, на потребности общества, социальный заказ, насколько эффективны и педагогически оправданны избранные методы и технологии, насколько
объективной, независимой и систематической будет экспертиза деятельности образовательного учреждения. Современная система оценки качества образования — это
еще один шаг на пути к вхождению Украины в общеевропейское и общемировое образовательное пространство.
Обобщенной целью педагогического мониторинга является педагогическая информация, отражающая его деятельностную сущность. Педагогической информацией
считается информация, которая имеет диагностико-прогностический, личностно целесообразный, педагогически коммуникативный, интегративный, социально-нормативно обусловленный характер и оказывает воспитательное влияние на субъекты на
основе актуализации личностных, групповых или организационных смыслов их образовательной деятельности.
Для того чтобы в результате мониторинга была получена педагогическая информация, он должен проводиться на основе системы принципов: диагностикопрогностической направленности; личностной целесообразности; педагогической
коммуникативности; информационной интегративности; социально-нормативной обусловленности; научности; непрерывности; целостности; преемственности.
К числу основных методов, которые можно эффективно использовать в процессе
разработки технологий педагогического мониторинга, относят следующие эмпириические и теоретические методы: наблюдение, опрос (интервью, анкетирование), беседа, естественный и диагностический эксперименты, моделирование.
Внедрение педагогического мониторинга должно состоять из двух периодов.
Первый период — опытно-поисковый. Основной его целью являются теоретическое
обоснование, практическая реализация и доказательство педагогической значимости
или эффективности основных мониторинговых процедур. Второй период — конструктивно-организационный. Цель этого периода — обеспечить реализацию педагогически значимых и эффективных мониторинговых процедур в практике образовательной деятельности вуза.
Таким образом, модель педагогического мониторинга является теоретической
основой разработки конкретных мониторинговых технологий. Уникальность каждой
технологии будет определяться объектом и предметом педагогического мониторинга,
формами, методами, приемами и средствами получения педагогической информации
и субъектами, принимающими участие в педагогическом мониторинге.
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Г. В. Нестерчук
Л. П. Никитенкова
г. Брест
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ФОРМА КООПЕРАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Развитие человечества в ХХІ в. связано с возрастанием значения международных, региональных, национально-государственных институтов, защищающих интересы человека, к которым относится, в частности, и образование. В последнее время
важную роль в этой области стали играть современные средства передачи информации, которые являются активным стимулом и доминирующей причиной социокультурных измерений и, естественно, важной проблемой современного образования
является проблема соотношения знания и информации.
В существующей сегодня организации учебного процесса в вузе в качестве способа передачи информации еще довольно часто используется односторонняя форма
коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее
последующем воспроизведении студентом. Студент находится в ситуации, когда он
только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может нарушаться (например,
когда студент что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя
коммуникация.
Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на
лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а студент транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение
лекционного материала. Такая форма коммуникации неприемлема сегодня по многим
причинам.
Назовем лишь некоторые недостатки такого способа учения. Прежде всего —
пассивность студента во время занятия, его функция — слушание, в то время как педагогические и социологические исследования показывают, что от пассивного участия в процессе обучения очень скоро не остается и следа. Существует определенная
закономерность обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и
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Ф. Макэлроу: человек помнит 10 % прочитанного; 20 % услышанного; 30 % увиденного; 50 % увиденного и услышанного; 80 % того, что говорит сам; 90 % — того, до
чего дошел в деятельности [1; 47].
Вторая причина еще более проста и очевидна: односторонняя коммуникация
оправдана лишь в случае недостатка информации, невозможности ее получения другим способом, кроме как из уст лектора. Сегодня в большинстве случаев это не так.
Преподаватель, как правило, использует материал, который не является оригинальным. Оригинальны лишь способы его конструирования, логика и манера изложения.
Но ведь это помогает лишь преподавателю: он работал, присваивал знание, открытое
другими. Это, безусловно, ценно и свидетельствует об уровне и мастерстве преподавателя, но мало чем способствует в конструировании знания студентом: чужая конструкция знания никогда не становится своей. Ею можно восхищаться, но создавать
все равно придется свою.
Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном процессе. Специально организованный способ многосторонней коммуникации предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не
только преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и
контроля с его стороны. Возрастает количество интенсивных коммуникативных контактов между самими студентами.
Следует отметить, что многосторонняя форма коммуникации не только позволяет отказаться от монополии на истину, но и является необходимым условием для
конструирования студентом своего знания. Действительно, каждый участник коммуникации потенциально имеет возможность, встречаясь, сталкиваясь с позицией других участников, продвигаться в процессе конструирования знания. Здесь каждый
строит свое знание, на которое у него есть запрос сегодня и которое может развиваться по мере возникающей необходимости — завтра или через несколько лет после
окончания университета.
Для реализации актуальных требований сегодняшнего образования должны быть
разработаны новые методы обучения, которые позволят «сформулировать сомнения и
получить опыт освоения спорности. Лекции должны быть заменены интерактивными
методами обучения, которые бы заставляли студентов работать с конфликтующими
идеями и перспективами» [2; 115].
Интерактивное обучение — это взаимодействие людей, которые принимают
участие в образовательном процессе: взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студентами. У каждого человека есть некоторое определенное
понимание, представление о том предмете, который обсуждается в любой учебной
аудитории. С этим представлением в последующем происходит определенная работа.
Активная роль студентов в создании или конструировании знания на основе собственной деятельности базируется на следующих принципах.
1. Предполагается, что обучающиеся изучают предмет, самостоятельно организуя и развивая свои собственные индивидуализированные понятия.
2. Студенты объединяют свои предшествующие и новые знания и участвуют в
широком обсуждении, необходимом для доказательства присвоения знания и глубокого понимания.
3. Знания созданы людьми под влиянием их ценностей, культур и предшествующего опыта, и, таким образом, разнообразие играет основную роль в стимулировании
мыслительной деятельности.
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4. В учебной практике деятельность представлена изучением проблемы, диалогом и оценкой [4; 26—37].
Можно сказать, что в какой-то мере такой процесс конструирования знания присутствует и в наших аудиториях. Задача учебного процесса состоит в том, чтобы с
первичными знаниями, которые присутствуют в опыте человека, что-то происходило.
Теорию того, что и как это может происходить, более подробно развивают в своей
работе американские исследователи Д. Джонсон и Р. Джонсон, которые предлагают
«шаги конструирования знания во взаимодействии». Ими выделяются пять основных
моментов:
• организация имеющегося знания в одну позицию;
• защита этой позиции перед другими позициями;
• попытка отражения атаки на собственную позицию;
• реверс позиций, чтобы увидеть предмет с разных точек зрения;
• создание синтеза, который все принимают [3; 92].
Чтобы данный процесс сделать возможным, необходимо менять деятельность
преподавателя по организации деятельности студента, т. е. сместить акцент с деятельности преподавателя на деятельность студента. В модели интерактивного
обучения студент становится активным участником процесса присвоения знания и
конструирует свое знание. Данная модель активного обучения есть некоторое множество способов организации активной учебной деятельности студентов. Из этого
множества выбирается задание, которое способствует более активному участию обучающихся в учебной деятельности.
Можно предложить несколько способов превращения лекции в активную форму
обучения для студентов. В качестве очень простого способа рекомендуется через каждые пятнадцать минут предлагать сидящим рядом студентам в течение двух-трех
минут обсудить то содержание, о котором говорил преподаватель в этот промежуток
времени в лекции. (Общеизвестен тот факт, что каждые пятнадцать минут внимание
слушателей в аудитории падает и лишь через две-три минуты вновь концентрируется.)
Используя принцип разнообразия деятельности, через следующие пятнадцать минут
можно использовать другой прием — например, предложить обменяться конспектами
и просмотреть записи лекции. Это будет другая деятельность и другая активность:
возможность вступить в коммуникацию и выяснить, почему по-разному услышано то,
что объясняется в аудитории.
Выбор учебного задания зависит от трех факторов:
1) цели, поставленной преподавателем;
2) опыта преподавателя по организации взаимодействия в аудитории;
3) уровня опыта студентов.
Еще одним из способов реализации интерактивного обучения является кооперативное обучение, которое предполагает развитие компетентности обучаемого. Под компетентностью мы понимаем совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении
индивида, для осуществления деятельности, способность использовать эти ресурсы с
целью самореализации и расширения собственных возможностей. Однако компетентность невозможна без знания. С позиций компетентностного подхода главной
является способность решать проблемы различной сложности на основе имеющихся
знаний, а не просто объем и широта знаний. Компетентностный подход не отрицает
значения знаний, но акцентирует внимание на способности их использовать.
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Способность использовать знания в кооперативном обучении достигает цели
при условии взаимодействия пяти основных компонентов:
1) позитивная взаимозависимость, которая проявляется в том, что каждый студент, получая часть задания, понимает, что достижение им хорошего результата возможно в том случае, если тот, кто рядом, тоже достигнет хорошего результата, а от
совместного хорошего результата выиграет каждый в отдельности;
2) структурированная индивидуальная ответственность — студенты изучают
вместе то, что они смогут в последующем использовать индивидуально;
3) стимулирование успехов друг друга — акцент делается на том, как решать
проблемы, каким образом учить знаниям своих однокурсников, как связывать изучаемое в настоящий момент с тем, что изучалось прежде, помогая, поддерживая и одобряя усилия друг друга;
4) обучение студентов необходимым социальным и академическим навыкам и
обеспечение их использования;
5) обеспечение того, чтобы у студентов было время включиться в групповой
процесс, т. е. определение способов совершенствования используемых студентами
процессов обучения [4].
Таким образом, реализация компетентностного подхода в процессе кооперативного обучения меняет объект-субъектные отношения образовательного пространства.
Объектом становится развитие способности к самостоятельному управлению собственной деятельностью, к управлению самим собой как ее субъектом, а личность
обучающегося — закономерным и равноправным с личностью преподавателя
субъектом.
Современный подход к образованию ориентирован на то, что главное в подготовке будущих специалистов состоит не столько в том, чтобы дать им какую-то
сумму знаний, сколько в том, чтобы развить в них умение самостоятельно усваивать
новые знания, непрерывно совершенствоваться, творчески подходить к решению новых проблем. С учетом развития информационных технологий учебный процесс ориентирован на поиск, обработку и усвоение информации для последующего принятия
решений в проблемных ситуациях.
Так, использование ресурсов сети Интернет позволяет разнообразить формы
работы в аудитории и повышает эффективность занятий. Студенты, имея возможность собрать, например, тематическое досье по интересующему их вопросу и располагая
видеоматериалами, применяют стратегии интерактивного обучения в организации
академической дискуссии или группового исследования. Последнее предполагает
работу в малых группах, которые выбирают проект. Студенты разбивают проект на
индивидуальные задачи и собираются вместе, чтобы синтезировать полученную информацию, что требует определенной самостоятельности.
Отсюда можно сделать вывод, что интерактивное обучение способствует формированию у студента компетенций, позволяющих будущему специалисту уметь трансформировать приобретаемые знания в инновационные технологии, иметь мотивацию
к обучению на протяжении всей жизни, обладать навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации, одним словом, уметь учиться; владеть
методологией и аналитическими навыками, в том числе и в силу того, что одним из
последствий научно-технического прогресса явилось ослабление акцента на запоминание фактов; знать и уметь применять методы проведения научных исследований;
обладать коммуникативными способностями, уметь работать в команде, адаптироваться к переменам. Существующее в настоящее время множество методов интерактивного обучения позволяет осуществлять данный процесс достаточно успешно.
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Н. А. Никитёнок
г. Минск
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ
Одним из направлений повышения эффективности подготовки будущих учителей является формирование у них знаний об инновационных педагогических системах и технологиях и умений их применения.
В процессе семинарских и лабораторных занятий по дисциплине «Педагогические системы и технологии» рассматриваются технологии личностно ориентированного, развивающего, проблемного, проектного, дифференцированного, модульного,
программированного обучения. Студенты овладевают игровыми технологиями,
технологиями развития интеллектуального и творческого потенциала личности, альтернативными и авторскими технологиями, технологиями педагогического менеджмента и коррекционной деятельности. Особое значение принадлежит технологиям
организации учебно-познавательной деятельности; педагогического целеполагания;
диагностики; прогнозирования, проектирования и конструирования педагогического
процесса; формирования положительной мотивации учения; продуктивного педагогического общения. При этом важным регулятивом освоения будущим педагогом инновационных технологий является то, что сам процесс его обучения должен проходить с
применением инновационных систем и технологий, что демонстрирует студенту
модельные сценарии его будущей профессиональной деятельности. Овладение технологиями может проходить следующие стадии: изучение технологии; изучение технологии на ее же основе; изучение другой технологии на основе изученной технологии;
применение технологии в собственной самостоятельной учебной деятельности; применение технологии для организации работы учебной группы; применение технологии для проектирования собственного варианта организации образовательного процесса учащихся.
Педагогическое творчество является важнейшим условием продуктивности профессиональной деятельности учителя, поэтому одной из ведущих целей педагогической подготовки будущего педагога является овладение технологиями развития
творческого потенциала личности. Содержание дисциплины «Педагогические системы и технологии» включает технологии ТРИЗ, воспитания социального твор690

чества, развития художественного творчества. Кроме того, значительным потенциалом обладает овладение методами творческой деятельности. Цель метода мозгового
штурма — выработка максимального количества разнообразных идей. Конференция
идей — хорошо подготовленное совещание, предназначенное для сбора идей по
определенной тематике. Синектика — метод творческой деятельности, основанный на
использовании личных, символических, фантастических аналогий и ассоциаций.
Метод интеллект-карт представляет собой способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. В методике КАРУС решение творческих задач
осуществляется на основе пяти стратегий: комбинирования, аналогизирования, реконструирования, универсального подхода и случайных подстановок. Метод фокальных
объектов предполагает поиск новых идей путем присоединения к заданному объекту
свойств или признаков случайных объектов. Морфологический анализ основан на
построении таблицы, в которой перечисляются все основные элементы, составляющие объект, и указывается возможно большее число известных вариантов реализации
этих элементов. Комбинируя варианты реализации элементов объекта, можно получить самые неожиданные новые решения.
Развитие электронных, цифровых и телекоммуникационных технологий, возникновение новых технологий работы с информацией, появление электронных средств
обучения, формирование цифровой информационно-образовательной среды обучения
выдвигают новые требования к профессиональной компетенции педагога. Умение использовать компьютерную технику, информационно-телекоммуникационные технологии, базы данных и знаний, владение методологией, принципами и методикой
использования информационных технологий обучения становятся необходимыми качествами современного педагога. Повышение эффективности практической подготовленности к педагогической деятельности потребовало организации специальной резонансной образовательной среды, в частности проведения занятий на базе «Учебной
лаборатории педагогических инноваций». «Учебная лаборатория педагогических
инноваций» позволяет проводить занятия с использованием мультимедиаоборудования и информационных технологий.
Проведение занятий на базе «Учебной лаборатории педагогических инноваций»
позволяет совершенствовать учебно-предметный, профессионально-методический и
личностный компоненты подготовки будущих учителей.
Для изучения педагогических технологий на занятиях используются электронные учебники и пособия, базы данных, справочники и энциклопедии, мультимедийные презентации, информационные модели и др. Закреплению знаний способствует
применение электронного интерактивного практикума, где представлены разноуровневые задания, в том числе дидактические компьютерные игры, электронные тетради
для самостоятельной работы. Проверка знаний осуществляется с помощью компьютерных тестов и заданий.
Для совершенствования профессионально-методического компонента применяяется банк образцов занятий, видеофрагментов уроков и воспитательных мероприятий,
педагогических ситуаций. Студенты разрабатывают планы-конспекты уроков и сценарии воспитательных мероприятий, рекомендации школьникам по различным видам
деятельности, учебные словари и мультимедийные презентации, программы школьных кружков и классных сообществ, диагностический инструментарий. Также ими
создаются учебные блоки и опорные конспекты, проекты авторских школ, эссе по
педагогическим проблемам. В качестве методических произведений, созданных студентами для учащихся, могут выступить: информационные рубрикаторы интернет691

ресурсов, электронная тетрадь для самостоятельной работы, компьютерные модели,
наборы мультимедийных ресурсов, дидактические компьютерные игры, электронные
хрестоматии, электронные тестирующие системы и др. Материалы, созданные студентами для учащихся, оформляются в электронное портфолио, создается банк лучших методических произведений.
Личностный компонент педагогической подготовки обеспечивается знакомством с банком компьютеризированных психологических тестов, диагностикой отдельных личностных качеств и решением педагогических ситуаций, проведением аттестации (оценки) учебных достижений.
Нами разработаны модельные сценарии занятий по дисциплине «Педагогические технологии» с использованием мультимедиаоборудования и информационных
технологий.
Тема: Технологии организации познавательной деятельности учащихся.
Цель занятия: овладеть технологиями организации познавательной деятельности учащихся.
Содержание учебного занятия:
1. Демонстрация схемы «Учебно-познавательная деятельность учащихся, ее
структура».
2. Обсуждение на форуме возможных вариантов совершенствования, активизации организации учебно-познавательной деятельности учащихся.
3. Теоретическое освоение на основе работы под руководством преподавателя с
предметными базами данных, базами знаний, банком методических произведений
технологий активизации и интенсификации деятельности учащихся (проблемное
обучение, интерактивные технологии, технология обучения на основе схемных и
знаковых моделей учебного материала, игровые технологии, технология проектного
обучения).
4. Создание информационной модели «Технологии организации познавательной деятельности учащихся» (автор, ключевые понятия, цели, содержание, методика).
5. Практическое освоение технологий активизации и интенсификации деятельности учащихся (проблемное обучение, интерактивные технологии, технология обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, игровые технологии,
технология проектного обучения) (по выбору).
А) Составление проблемных вопросов и задач по теме семинара или по специальности (по выбору).
Б) Обсуждение особенностей интерактивных технологий на форуме, а также в
парах, в малых группах. Разработка фрагмента занятия по специальности с применением интерактивных технологий.
В) Составление опорного конспекта по рассматриваемой теме или по теме специальности (по выбору).
Г) Дидактические компьютерные игры по дополнению информационных моделей по теме семинара или по теме специальности «Две правды, одна ложь», «Назови
понятие», «Выбери лишнее», «Составь правильно», «Вставь пропущенное слово» и др.
Д) Разработка и защита проекта авторской технологии организации познавательной деятельности учащихся.
6. Дистанционная экспертиза. Анализ и обсуждение на форуме достоинств и
ограничений технологий активизации и интенсификации деятельности учащихся.
Выполнение заданий дистанционной олимпиады на компьютере.
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Тема: Технологии развития интеллектуального и творческого потенциала личности.
Цель занятия: овладеть технологиями развития интеллектуального и творческого потенциала личности.
Содержание учебного занятия:
1. Актуализация знаний студентов по проблеме развития интеллектуального и
творческого потенциала личности на основе компьютерных иллюстраций (виды интеллекта, схемы творческого процесса, описания научных открытий и изобретений,
модели одаренности и др.).
2. Определение познавательных задач.
• Каковы сущность и структура интеллектуального потенциала личности, методы его диагностики?
• Каково содержание, методы и формы, технологии развития интеллектуального потенциала личности?
• Каковы сущность и структура творческого потенциала личности, методы его
диагностики?
• Каково содержание, методы и формы, технологии развития творческого потенциала личности?
3. Теоретическое освоение содержания, форм и методов, средств развития интеллектуального и творческого потенциала личности. Работа под руководством преподавателя с предметными базами данных, базами знаний, банками лучших методических
произведений по изучению технологий исследовательского обучения, эвристического
обучения, технологии ТРИЗ, развития художественного творчества, технологии коллективного творческого воспитания.
4. Выполнение заданий дистанционной олимпиады.
5. Составление с помощью компьютера моделей технологий развития интеллектуального и творческого потенциала. Создание банка данных «Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности».
Создание авторской технологии развития интеллектуального и творческого потенциала личности (на выбор) и ее экспертиза.
М. Ю. Николаевский
г. Пинск
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Специалистами в области оценки качества образования принято следующее
определение: «Под качеством образования понимается интегральная характеристика
системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям».
Если представить качество упрощенно, то это:
а) соответствие определенным стандартам;
б) соответствие запросам потребителя. Потребителями образовательных услуг
могут быть: личность, производство, общество, государство, система образования.
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Понятие «качество образования» относится не только к результату (образованность), но и к образовательному процессу, который позволит получить необходимый
результат.
Критерии оценки качества образования могут быть инвариантные и вариативные. К инвариантным показателям отнесены единые для учреждений образования
всех регионов республики показатели, которые связаны с госзаказом, запросами общества, учащихся, родителей; к вариативным можно отнести те, которые характеризуют особенности развития учреждений образования в том или ином регионе.
Качество образования можно рассматривать в нескольких аспектах:
1) чаще всего это «качество» учеников — поступление в вузы, победы на
различных олимпиадах и конкурсах и пр.;
2) «качество» учителей — категорийность, стаж, личные достижения и т. д.;
3) «качество» школы как учебного заведения. Наиболее сложная, комплексная
оценка. Попытки создать универсальные критерии оценки были всегда. В качестве
примера — критерии на лучшее учреждение образования отдела образования Пинского горисполкома.
Оценку качества образования как интегральную можно представить в виде нескольких составляющих.
1. Самооценка (педагогами, учащимися).
Очень важно, чтобы участники образовательного процесса сами могли оценивать качество получаемого (даваемого) образования.
В условиях непрерывного образования, «образования в течение всей жизни», самоконтроль и самооценка учебной деятельности становится для человека важнейшим
качеством. До последнего времени вопрос самооценки в педагогике поднимался редко. В основном развивались формы и методы контроля и оценки со стороны педагога,
школы и т. д. А вопрос «Как научить обучающихся самоконтролю и самооценке учебной деятельности» остается открытым.
2. Внутренняя оценка. Школа оценивает сама себя (в виде годового анализа,
например). Производители образовательных услуг сами оценивают качество своей
«продукции».
3. Внешняя оценка (фронтальная проверка, аккредитация и т. д.).
В перспективе необходимо развитие независимых оценок качества деятельности
школ — оценок, полученных в результате независимых от школы и от системы образования в целом процедур, стандартизированных и универсальных (независимые эксперты, инструментарий оценки и т. д.).
Существующая сегодня практика оценки качества подготовки выпускников носит ведомственный характер. Ни в постановке целей обучения, ни в оценке степени
их достижения обучаемыми не принимают участия ни общественные организации, ни
родители, ни работодатели как потребители «продукта», произведенного в системе
образования.
Но если общее образование должно быть для всех, если оно должно принадлежать всему обществу, то и определять его структуру и содержание должно все общество, а не только ученые и работники образования.
Независимость оценочных процедур как основополагающий принцип организации контроля качества образования не реализуется.
В какой-то степени внешней оценкой можно считать и результаты централизованного тестирования, но не все выпускники школы сдают ЦТ, поэтому их уровень по
этому измерителю оценить сложно. Как мера оценки качества индивидуальных обра694

зовательных достижений обучающихся, очевидно, необходимо распространение системы тестирования на другие уровни образования.
Тестирование очень однобоко оценивает качество учащихся. В перспективе
целесообразно переходить к разработке форм, позволяющих фиксировать и оценивать учебную и внеучебную активность учащихся (портфолио).
Для оценки качества образования не стоит ограничиваться только учебными достижениями. Значимыми показателями качества образования являются также: состояние здоровья, личностное развитие, сформированность навыков здорового образа
жизни и безопасного поведения, успешное трудоустройство выпускников.
Важным фактором успешного развития образования является широкое участие
работодателей, общественных организаций, образовательного сообщества, населения
в этих процессах. Одно из основных условий такого участия — прозрачность деятельности школы, полнота и доступность информации для всех социальных партнеров. Результаты оценки качества подготовки выпускников только в последнее время
становятся достоянием общественности. В Беларуси почти не распространена традиция официальных и общественных рейтингов образовательных учреждений, как во
многих европейских странах.
Именно поэтому получаемая в рамках мониторинговых исследований информация о состоянии и тенденциях развития образования должна быть представлена основным заказчикам и потребителям, социальным партнерам образования.
Для повышения качества образования в целом необходимо отслеживать степень
удовлетворенности образовательных учреждений каждого последующего уровня
уровнем подготовленности выпускников предшествующего уровня (ступени образования в школе; базовая школа — учреждения профессионального образования; учреждения среднего образования — вузы). В этом случае значительно снизятся ресурсные
затраты на переучивание, доучивание, дотягивание обучающихся.
Последнее время стало для школьного образования периодом интенсивного поиска новых идей развития. В теории и на практике активно разрабатывались вопросы
дифференциации, профилизации, гуманизации, интеграции. Профильное образование
позволило бы начинать готовить специалиста уже на школьной скамье. Из-за отказа
от профильного образования качество учащихся на этапе преемственности между
школой и вузом снижается. Школа слишком долго готовит «полуфабрикат».
Немаловажным фактором для повышения качества образования является материально-техническая база.
Один из механизмов стимулирования повышения качества образования — подушевое финансирование. Школа должна бороться за ученика. Тогда родители проголосуют за качество образования своим выбором школы.
Оценка качества образования будет объективной, если разработана система критериев и показателей, позволяющих получать достоверную информацию, делать прогнозы, обеспечивать возможность проводить мониторинг, принимать эффективные
управленческие решения.
Таким образом, качество образования — это всеобъемлющая система, в которой
все компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Чтобы добиться успеха, управлять данной системой необходимо комплексно.
Целью и результатом качества образования в школе должно стать целостное развитие растущего человека, его готовность к самоопределению, саморазвитию и творчеству, к самоорганизации своей жизни.
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Н. А. Новикова
г. Смоленск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА
Гении не падают с неба,
они должны иметь возможность
образоваться и развиться.
А. Бебель
К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди них
есть главные и второстепенные. И среди главных, и среди дополнительных психологических свойств, необходимых для квалифицированного педагога, есть устойчивые,
постоянно присущие учителю и воспитателю всех эпох, времен и народов, и изменчивые, обусловленные особенностями этапа социально-экономического развития общества, где живет и работает педагог.
Анализируя современное состояние развития общества, нельзя не заметить разрыв между важностью роли педагога в здоровом развитии социума и реальным отношением и положением преподавателей средней и высшей школы.
Кем должен быть современный идеальный педагог с точки зрения его личностных и профессиональных компетенций?
Ответ на этот вопрос можно дать, с одной стороны, учитывая опыт предыдущих
поколений и, с другой, учитывая результаты психологических исследований современного дня.
Русский педагог К. Д. Ушинский, чьи произведения выдержали небывалый в истории тираж, полагал: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося с
невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем
святых заветов людей, боровшихся за истину и благо», а его дело «скромное по наружности — одно из величайших дел истории. На этом деле зиждутся государства и
им живут целые поколения» (Ушинский К. Д. Собр. соч. : в 11 т. М., 1951. Т. 2. С. 32).
Советский педагог-гуманист В. А. Сухомлинский считал, что идеальный педагог
способен открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально-полнокровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант —
значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства»
(Сухомлинский В. А. Избр. произв. : в 5 т. Киев, 1980. Т. 5. C. 102).
Вместе с тем, если посмотреть на проблему кадрового обеспечения образования через призму субъектно-деятельностного подхода, который в настоящее время считается
наиболее научным, важнейшая роль принадлежит самому участнику профессиональной
деятельности, от целенаправленной включенности которого в процесс саморазвития, самосовершенствования как личности и как субъекта деятельности в единой ипостаси
зависит общий успех деятельности образования. Следовательно, для достижения успешности деятельности следует реализовывать в условиях целенаправленного сопровождения процесса развития кадров прежде всего акмеологический подход. Последний
предполагает ориентацию на углубление потребности педагогов в самоопределении, са696

мооценке, в самоактуализации и самореализации в своей профессиональной деятельности, в осуществлении на более высоком уровне субъектной позиции в ней.
И в этом случае традиционная психологическая работа по управлению развитием
профессионально важных качеств педагогов реализуется на уровне акмеологического
сопровождения.
Конструирование модели акмеологического сопровождения процесса развитием
персонала наиболее оптимально может быть решено только в случае использования
достижений различных областей наук о человеке, и прежде всего акмеологии и психологии, позволяющей в максимальной степени учитывать такие характеристики, как
уровень его субъектности, направленность на саморазвитие, самосовершенствование,
способность к своей реализации на уровне саморазвивающейся системы.
На сегодняшний день можно констатировать противоречие между необходимостью повышения уровня субъектности педагогов, проявляющейся в направленности
последнего на саморазвитие, самосовершенствование, и отсутствием целенаправленной, специально организованной работы по реализации такой направленности.
Наши исследования позволяют выявить необходимые направления решения кадровых проблем и не только в системе образования. К ним относятся следующие:
• формализация методов и процедур отбора кадров;
• разработка научных критериев оценки профессионализма;
• научный подход к анализу и решению проблем управленческого персонала;
• системное обеспечение взаимосвязи в решении хозяйственных, государственных и кадровых вопросов.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г., в которой определены направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, отражено,
что воспитание и образование человека, развитие человеческого потенциала является
важнейшей предпосылкой развития общества.
Российское высшее образование, основывающееся на передаче логически завершенной системы знаний, не способствует формированию социальной и профессиональной мобильности выпускника, универсальных способностей личности, основанных
на новых социальных потребностях и ценностях, не обеспечивает их практикоориентированными знаниями, которые позволили бы им использовать свои потенциальные возможности в построении карьеры. Справляться с этой непростой задачей в поле педагогической деятельности должны институты (академии) повышения
квалификации, которые существуют во всех регионах.
Одним из проявлений субъектности и высокого уровня профессионального
саморазвития является способность личности организовать себя в деятельности,
осознанно регулировать свою произвольную целенаправленную активность, которая
выражается в способности личности самостоятельно принимать цели своих исполнительных действий и самостоятельно их реализовывать доступными и приемлемыми
для него средствами.
В своих работах А. К. Маркова выделяет две линии профессионального становления личности:
• саморазвитие субъекта в деятельности, приводящее к «суперпрофессионализму»;
• саморазвитие деструктивного характера, приводящее к «непрофессионализму».
На этапе ранней профессионализации (допрофессионализм по А. К. Марковой)
педагог приобретает необходимые для профессии знания, которые, в свою очередь,
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становятся условиями развития учителя. Итогом этого этапа является обретение профессиональной идентичности (Л. Б. Шнейдер). Эта категория в содержательном плане
является показателем интеграции личностной и социальной идентичности в профессиональной реальности. Таким образом, уже на первом этапе личностно-профессионального развития педагога условием развития личности учителя становятся знания,
усвояемые им. В этот период происходит изменение содержания субъектности посредством механизмов рефлексии, самопонимания, самоотношения, ценностных и
смысложизненных ориентаций. Таким образом, происходит и самоопределение педагога.
Второй этап — самоформирование представлений о своем «Я». В этот период
благодаря рефлексивной переработке представлений о своем «Я» происходит формирование своей жизненной позиции. Именно тогда главным условием саморазвития
становится устоявшееся самоопределение, которое будет определено знанием о себе
как профессионале.
Третий этап, который А. К. Маркова определяет как этап творческого самоопределения, возможен в том случае, когда педагог не выходит за рамки модели профессионального развития. Этот этап связан и с критикой самопонимания, благодаря
которому возникает сомнение в существующем самоопределении и стремление к продолжению саморазвития.
Качество профессионального становления зависит от характера отношения педагога к собственной профессии, т. е. от наличия или отсутствия у педагога потребности в саморазвитии, самоосуществлении и самореализации в пространстве педагогической деятельности.
Именно отношение учителя к собственной деятельности и рождает потребность
в профессиональной самореализации и потребность в формировании профессионального образа.
Наибольший результат саморазвития можно зафиксировать в период зрелости
личности.
Проведенное нами исследование при помощи методики диагностики уровня саморазвития в профессионально-педагогической деятельности Л. Н. Бережновой, в котором принял 151 учитель, подтверждает это.
Учителя образовали три основные группы по стажу работы:
1 — со стажем до 10 лет — 49 человек;
2 — со стажем от 10 до 20 лет — 50 человек;
3 — со стажем свыше 20 лет — 52 человека.
Методика исследовании уровня саморазвития в профессиональнопедагогической деятельности Л. Н. Бережновой
Показатели по методикам в баллах
Уровень саморазвития
Самооценка
33,37
9,63
40,72
12,5
34,85
10,1

Данная методика исследует уровень саморазвития и самооценки. Анализ полученных результатов показывает преимущество учителей со стажем от 10 до 20 лет,
и мы предполагаем, что повышение уровня саморазвития будет связано со стажем.
Но существует определенная граница (20 лет), когда, скорее всего, происходит это
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снижение в связи с тем, что учитель не считает нужным продолжать свое совершенствование, полагая, что уже основного в своей профессии он добился и наступает время
«самоуспокоения». А малый стаж (в нашем исследовании до 10 лет) показывает низкий уровень в связи, скорее всего, с непониманием, каким образом должно происходить самосовершенствование. И именно группа учителей со стажем до 10 лет и со
стажем свыше 20 лет имеет показатель заниженной самооценки. Показатель самооценки
учителей со стажем от 10 до 20 лет демонстрирует адекватное отношение их к себе.
Мы принимаем за аксиому то, что сегодня востребован педагог, способный творчески подходить к решению любой проблемы, сравнивать, анализировать, исследовать,
умеющий находить выход из нетипичных ситуаций. Из проведенного нами исследования можно говорить о том, что вероятность того, что это будет педагог определенного возраста очевидна. Следовательно, одной из задач институтов, отвечающих за
развитие образования, является разработка концептуальных основ модели непрерывного саморазвития педагога, который рассматривается как уникальная, духовно-природная, саморазвивающаяся система. Сущность модели определяется ее способностью обеспечить активное профессиональное саморазвитие педагога как субъекта и
творца своего жизненного опыта с учетом стажа педагогической деятельности.
В. Г. Огейко
г. Минск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСК-ДИАГНОСТИКИ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, «участники
образовательного процесса — обучающиеся, законные представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники» [2, с. 3]. Таким образом, организация работы в учреждении образования с педагогическими кадрами является одним из
ключевых аспектов его функционирования, а значит, требует активной минимизации
влияния событий или условий, которые в случае возникновения имеют позитивное
либо негативное воздействие на деятельность учреждения, приводят к приобретениям
или потерям различного рода, — требует активной защиты от рисков. В частности,
риском для современных школ и гимназий является стабильное на протяжении 12 лет
уменьшение количества педагогических работников, занятых в системе образования,
что отражено в сборнике Министерства образования «Белорусское образование в контексте международных показателей» (2013) [1, с. 21].
Рисками могут быть увеличение либо уменьшение удельного веса той или иной
категории работников (например, начинающих педагогов, педагогов среднего возраста, пенсионеров), смещение акцентов в оценке профессионализма педагога с качественных на количественные показатели, снижение мотивации педагогов на повышение и подтверждение квалификационной категории, публикацию материалов из
опыта работы в республиканских СМИ и т. д.
Ни одно из учреждений образования не застраховано от подобных рисковых
ситуаций, поскольку на практике невозможно создать идеальную систему работы с
педагогическими кадрами. Некоторые из рисковых ситуаций носят объективный, или
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не зависящий от учреждения, характер. Поэтому управление рисками позволяет добиваться лучших результатов, чем игнорирование или предупреждение этих рисков.
Кроме этого, современного руководителя и педагога должны отличать такие профессиональные качества личности, как потребность в самоанализе деятельности, способность к диалогу, адекватной самооценке, стремление к овладению новыми методами
диагностики и самодиагностики. Согласно общепринятой научной позиции, «важное
различие имеется между теми ситуациями, где исход зависит от случая (шансовые
ситуации), и теми, в которых он связан со способностями субъекта (ситуации выбора)» [3, с. 309]. И шансовые ситуации, и ситуации выбора повышают личную ответственность педагогических работников, тем самым стимулируя их к переоценке собственных сил и саморазвитию.
Использование риск-диагностики, считаем, будет особенно актуально в тех случаях, когда осуществляется подготовка учреждения образования к внешней оценке
своей деятельности. Его аккредитация на получение или подтверждение статуса напрямую зависит от того, насколько четко выявлены рисковые ситуации, оценен уровень
нежелательных потерь и выработан комплекс мероприятий по управлению рисковыми ситуациями. По нашему мнению, риск-диагностика в ряду других механизмов
подготовки к аккредитации, являясь относительно новым методом, может стать таким
же действенным и результативным. Также она позволит разрешить некоторые противоречия в системе национального образования: а) между потребностью государства, общества и педагогической практики в системе диагностической работы с педагогическими кадрами и недостаточной нормативной, управленческой и научной ее
разработкой; б) декларируемой необходимостью повышения качества работы с педагогическими кадрами в целом и недостаточным привлечением образовательных ресурсов, в том числе методических служб учреждений образования, государственных
институтов к данному процессу.
В проведении риск-диагностики (проводят заместитель директора по учебной
работе, руководители учебно-методических объединений, педагог-психолог) было
выделено несколько ключевых этапов: 1) выявление рисковых ситуаций и оценка
вероятности их реализации, масштаба последствий; 2) выбор методов и инструментов
управления выявленными рисками; 3) разработка риск-карт с целью снижения вероятности реализации рисковых ситуаций; 4) подготовка методических рекомендаций по
внедрению системы методической работы в области разрешения рисковых ситуаций;
5) реализация планов риск-карт в деятельности методической службы; 6) оценка
предварительных результатов и корректировка риск-карт, которые осуществляются в
результате годового анализа деятельности методической службы; 7) итоговая оценка
достигнутых в ходе осуществления риск-диагностики результатов по повышению результативности работы с педагогическими кадрами.
Понимание того, что применение методов управления рисками не искусство ради искусства, а только инструменты, позволяет оптимизировать их применение при
конструировании сценариев мероприятий, входящих в риск-карты. Среди них выделим метод отказа (отказ от чрезмерно рисковой деятельности), метод снижения
(уменьшение влияния рисковых ситуаций), метод принятия (формирование резервов
или запасов), метод выбора (выбор ресурсов в результате ситуации конкуренции),
диверсификация (переориентация на другие направления, методы, формы деятельности), взаимоконтроль и др. Применение данных методов позволяет достигнуть
заранее определенной цели мероприятий, создать атмосферу творчества, вовлечь
педагогических работников в активную методическую и образовательную деятельность.
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В рамках внедрения риск-карты «Кадровый состав методической службы» осуществляется деятельность, направленная на управление следующими рисками: невысокий уровень проявления или отсутствие динамики на протяжении определенного
промежутка времени в развитии кадрового, возрастного или же категориального
статусов педагогических работников, невысокий уровень охвата педагогов курсовой
подготовкой. Предусмотрено применение таких методов управления, как метод отказа (повышение результативности работы только высококвалифицированных педагогических работников в условиях краткосрочной подготовки методической службы
к мониторингу ее деятельности методистами управления образования, спорта и
туризма), метод снижения (проведение гибкой кадровой политики, основанной на
привлечении в учреждение образования педагогов высокой квалификации и уменьшение доли педагогов начинающих или же без категории, тарификация работников с
учетом отмеченных признаков), метод принятия (создание условий для активного
повышения категориального статуса всех педагогических работников: активизация
курсовой подготовки, внедрение системы рейтинговой оценки деятельности педагогов, системы тьюториального сопровождения профессионального роста, моральное и
материальное поощерение).
В рамках внедрения риск-карты «Структура методической службы, учебно-методических формирований» осуществляется деятельность по недопущению излишнего дробления структуры методической службы на отдельные формирования, нарушения иерархичности в их деятельности. Для этого используются метод снижения
(оптимизация количества учебно-методических формирований с учетом реальных
возможностей и потребностей методической службы, а также с целью предупредить
дублирование ими функций), диверсификация (расширение соподчинительных связей
учебно-методических формирований через активизацию сотрудничества с другими
службами учреждения образования). Сотрудничество может осуществляться со службой СППС — психологические тренинги «Развитие моей личности», «Дискуссия в
ролях друг друга», семинары «Осознание профессиональных страхов и пути их преодоления», «Осознание профессиональных мотивов», консультации «Как избежать
конфликтов с собой и другими?», «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее» и др.;
с библиотечной службой — подготовка тематических выставок литературы, презентация новинок к заседаниям учебно-методических объединений, педагогического
совета; с педагогами-организаторами и руководителями ДиМОО — презентация передового опыта, творческое сопровождение заседаний учебно-методических объединений, педагогического совета и др. Применение метода принятия связано с расширением сети учебно-методических формирований за счет педагогической мастерской,
лаборатории и студии и др. Несомненную значимость для управления рисками в области структуры методической службы имеет такой традиционный и активно используемый метод, как профилактика: анализ результативности работы каждого учебнометодического формирования с целью выявления его значимости для развития учреждения образования — ежегодно в конце учебного года; анализ положений и планов
работы каждого учебно-методического формирования на следующий учебный год с
целью предупреждения нарушений иерархичности в деятельности.
В рамках внедрения риск-карты «Планирование деятельности и оформление
документации» осуществляется управление такими возможными рисками, как узкий
состав круга разработчиков; недостаточная адаптация текстов нормативных документов к конкретным методическим условиям; перегруженность годового планирования
тематическим и другими видами контроля; слабый уровень инициативности руково701

дителей учебно-методических формирований к разработке планов и оформлению документации; дублирование функций различных формирований. Используются методы принятия (формируется банк данных планов деятельности методических служб
собственного и других учреждений образования за последние годы, а также осуществляется медиатизация и каталогизация метериалов из деятельности учебно-методических формирований учреждения образования за последние 5 лет), выбора
(внедряются элементы рейтинговой системы оценки планирования деятельности
учебно-методических формирований их руководителями, в мае каждого года
проводится конкурс на лучшее оформление руководителем учебно-методического
формирования документации), взаимоконтроля и общественного контроля.
В рамках внедрения риск-карты «Осуществление работы с педагогическими
кадрами» с целью минимизации масштаба рисковых ситуаций (непоследовательность
в реализации планируемой деятельности на практике; ослабление или усиление контроля за деятельностью; ослабление аналитической и рефлексивной составляющих методических процессов и событий; снижение уровня «присутствия» (количество участников, их активность) отдельных педагогов или их групп в той или иной деятельности)
применяются различные методы управления рисками (рефлексивный анализ
проведенных мероприятий, метод принятия и др.).
В рамках внедрения риск-карты «Ресурсное обеспечение деятельности методической службы» осуществляется пополнение ресурсного обеспечения путём закупки
оборудования, технических средств и программных продуктов, создание собственных
медиапродуктов из опыта функционирования методической службы учреждения образования, а также рациональное использование имеющихся ресурсов путем внедрения персонифицированного учета. При этом применяются методы принятия и
снижения.
Положение и занятия школы управления рисками определяют содержание системы обучения педагогов в области использования риск-диагностики для повышения
результативности работы с педагогическими кадрами.
Разработанная система методической работы в области риск-диагностики и
учебно-методическое обеспечение процесса ее использования способствуют повышению результативности работы с педагогическими кадрами:
• на психолого-педагогическом уровне через преодоление барьеров устаревших
установок (ориентация не на собственную инициативу и поиск, а на выполнение нормативов, инструкций, приказов), профессиональной пассивности (недостаток усилий,
прилагаемых для оптимизации способа деятельности, самообразования), конфликтных отношений с администрацией и коллегами, тактической неготовности (затруднений при выборе оптимальных способов и форм деятельности). Инструментарием для
измерения показателей на данном уровне служат беседы с педагогом-психологом,
анкетирование, опрос, наблюдение, тестирование;
• на содержательном уровне через информирование педагогов о современном
научно-методическом обеспечении образовательного процесса, а также включение в
проведение различного уровня учебно-методических мероприятий с последующим их
анализом и рефлексией, диссеминацию передового опыта и развитие методического
сотрудничества. Инструментарием для измерения показателей служит годовой анализ
достижений в работе с педагогическими кадрами;
• на управленческом уровне через создание условий для положительной
динамики в кадровом составе педагогических работников (возрастной и категориальный статус), повышении их квалификации, а также через грамотное планирование
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и реализацию деятельности всех учебно-методических формирований учреждения
образования. Инструментарием для измерения показателей служат статистическая
обработка данных по кадровому составу учреждения образования, мониторинг документации по планированию и организации деятельности методической службы.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Повышение качества образования в настоящее время является важнейшей задачей, требующей кардинальных и результативных решений. От успешности ее решения зависит уровень социально-экономического развития государства в целом и отдельных ее сфер в частности.
Повышение качества образования требует прежде всего компетентной оценки
существующего уровня образования, определения путей, способов и методов его совершенствования, и снова оценки, но уже результативности примененного комплекса
мер. Таким образом, определение критериев, показателей и уровней качества образования является важнейшим методологическим вопросом совершенствования образовательной системы.
Определение показателей качества образования зависит от понимания сущности
дефиниции «качество образования». По отношению к образованию представление о
«качестве» постоянно меняется. Все многообразие существующих современных трактовок категории «качество» можно объединить в шесть групп (по Т. А. Салимовой) [2].
1. Качество как абсолютная оценка. В этом распространенном значении «качество» применяется как синоним превосходства и выступает в виде идеального представления о том, каким должно быть образование. Этот уровень понимания категории
качества лежит в основе определения целей образования, определенных количественных пределов и др., необходимых для оценки качества реального образования.
2. Качество как свойство объекта. В основе данного подхода, как правило, лежит некоторый измеряемый параметр. Чем выше данный параметр, тем выше
качество. Для оценки всех аспектов образовательного процесса необходимо определение параметров для каждого из них.
3. Качество как соответствие назначению. В основе данной трактовки лежит
функциональный подход. Качество представляет собой способность продукта или
услуги выполнять свои функции. Но не всегда объект, услуга необходимы потребителю и при всей своей безупречной функциональности могут быть совершенно не
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востребованы. Данный подход для оценки качества образования определяет способность образовательной системы соответствовать назначению. Характеристики функций образовательной системы для определения качества включают: количественную
(сколько обучили, по нужным/ненужным профессиям, специальностям и др.) и качественную оценку (как обучили).
4. Качество как соответствие стоимости. В этом случае качество определяется
как соотношение полезности и цены продукта. С этой точки зрения качественным
является продукт, который по своим полезным свойствам соответствует продуктам
конкурентов, но продается дешевле либо превосходит по своим характеристикам аналогичную продукцию (услугу) при равной цене. При расширении платных образовательных услуг, платного высшего, среднего специального и профессионально-технического образования в нашей стране данный подход также имеет применение при
определении качества образования.
5. Качество как соответствие стандартам. В рамках данного подхода качество определяется как соответствие техническим стандартам и условиям, включающим
целевые и допустимые значения тех или иных параметров продукции или услуг.
Современные тенденции унификации и стандартизации образования требуют учета
данного подхода к определению качества образования, но субъективность учебновоспитательного процесса и его результатов не дает возможности использовать
данный подход как фундаментальный.
6. Качество как степень удовлетворения запросов потребителей. Определение
категории «качество» с помощью таких понятий, как ожидания и запросы потребителей, является закономерным подходом. Согласно данному подходу организация
должна фокусировать свою деятельность на удовлетворении требований потребителей. Качество оценивается только потребителем, и поэтому должно быть поставлено в зависимость от его нужд и пожеланий. Это означает, что потребитель становится
участником процессов, осуществляемых производителем, заинтересован в конечном
результате деятельности организации и осуществляет его оценку. Традиционно выделяют четыре заказчика и потребителя образовательных услуг: личность, производство, общество и государство, сама система образования [1].
Со стороны личности (самих обучающихся, их родителей) под оценку попадает
удовлетворенность/неудовлетворенность качеством образования (качеством и условиями обучения, уровнем образовательной программы), степенью профессиональной
реализации и др.
Со стороны производства оценивается удовлетворенность качеством подготовки
специалистов, их квалификацией; соответствие количества выпускников-профессионалов потребностям рынка труда; увеличение прибыли и рентабельности предприятий за счет снижения издержек на переобучение персонала и т. д.
Со стороны общества (как заказчика и потребителя образовательных услуг) при
оценке качества образования оцениваются: доступность образования; уровень образованности населения, в том числе профессиональной; влияние профессионального образования на уровень занятости населения; влияние образования на социальноэкономическое развитие общества и др.
Со стороны удовлетворения потребностей и запросов самой системы образования следует оценивать: преемственность образовательных программ и государственных образовательных стандартов; степень удовлетворенности образовательных учреждений каждого последующего уровня образования уровнем подготовленности пред704

шествующего; степень снижения материальных затрат на переучивание и доучивание
обучающихся и др.
Таким образом, в зависимости от решаемых задач в системе образования представленные подходы должны взаимодействовать, видоизменяться, дополняться. Категория «качество» в современном образовательном менеджменте носит многоаспектный характер. Она применяется ко всем процессам, реализующимся в учреждении
образования (педагогическому процессу, процессам управления ресурсами, процесссам измерения, анализа и совершенствования качества образования и др.).
На качество образования влияет состояние всех элементов системы: уровень
обучающегося на начало обучения, уровень профессионализма преподавателей, применяемые методы и технологии, средства обучения, общие условия организации
обучения и др. В конечном итоге результат образования концентрируется на выпускнике учебного заведения, освоившем содержание соответствующего образования.
Таким образом, можно вывести формулу определения качества деятельности учреждения образования, представленную как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующей входы в выходы.
Качество на входе + качество персонала + качество применяемых технологий +
качество процессов + качество на выходе = качество деятельности учреждения образования.
Изменения в каком-либо элементе данной системы влекут изменение качества
образования в целом. Управление качеством образования предполагает целенаправленные изменения представленных компонентов.
Таким образом, качество в современном образовательном менеджменте представляет собой системную, многоуровневую категорию, отражающую способность
учреждения образования удовлетворять потребности всех сторон, заинтересованных в
его деятельности, достигая при этом устойчивого развития, направленного на совершенствование всей образовательной деятельности.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ
Современная образовательная ситуация может быть описана с помощью обращения к сложному взаимодействию трех типов семиотических посредников, каждый
из которых претендует на центральное место в учебном процессе. Речь идет о таких
феноменах, как устная речь, письменный текст, визуальное сообщение. В последнем
случае гуманитарные исследователи говорят об образовании с помощью таких кате705

горий, как «визуальный поворот», «диктатура глаза», «иконический вызов». Образовательная стратегия, делающая ставку на образ, проявляет себя в стремлении ее сторонников к повсеместному использованию визуальной онтологии [5, с. 38], в призывах
к освоению новой эпистемологической формы — визуального знания [6, s. 116], а
также прокламации нового типа субъекта, именуемого «дигитальной идентичностью» [2].
К числу первых серьезных завоеваний визуалистов в образовании можно считать
учебные программы и курсы визуальных искусств, медиапедагогики и иконологии.
Примером введения визуальных исследований в качестве новой учебной дисциплины может служить курс «Иконология», предложенный «отцом» «иконического
поворота» У. Митчеллом. Митчелл, обнаружив определенный разрыв в отношениях
между рецептивными процедурами «смотреть» и «видеть», разработал своего рода
тренинг, в котором видение становится центральным событием визуального образования. «Видеть» для Митчелла означает, прежде всего, рассматривание артефакта,
освобожденное от опыта и культуры. Студенты помещаются в положение этнографов,
столкнувшихся с незнакомой культурой, для описания которой у них нет средств. «Они
не могут ссылаться на то, что осведомлены о таких повседневных понятиях как цвет,
линия, визуальный контакт, косметика, одежда, выражение лица, зеркало, стекло,
вуайеризм, не говоря уже о фотографии, живописи, скульптуре и других так называемых «визуальных средствах». Визуальная культура, таким образом, представляется
как нечто неизвестное, экзотическое и нуждается в пояснении» [3, p. 176]. В результате
такого обучения рецепция визуальных артефактов обнаруживает себя как социально
сконструированная практика, а сама визуальная культура теряет самоочевидность, отстраняется, разотождествляясь с ее носителем.
В отечественных реалиях визуальная предметность вводится осторожно, чаще
всего локально, в виде спецкурсов и спецсеминаров, посвященных, например, визуальному насилию. Педагогическая задача в этом случае заключается в обучении студентов сопротивлению образному принуждению, экспликации устройства его аппарата и критике способов манипуляции зрителем [1, с. 15—16].
Представляемое далее исследование (основывающееся на конструкционистских
предпосылках) нацелено на изучение образовательных возможностей, связанных с
использованием визуальных объектов. Предметом нашего анализа выступает фигура
группового субъекта, возникающего и исчезающего в учебных интеракциях. Смена
типа коммуникативной организованности этого субъекта означает шаг развития образовательной ситуации и позиций ее участников.
На экспериментальном семинаре, состоявшемся в БГУ, его участникам (преподавателям и научным сотрудникам) предлагалось ознакомиться с фотоальбомом, на
страницах которого было запечатлено культурное событие — фестиваль трех народов
(белорусского, украинского и русского) на территории одного из приграничных сел.
Автор фотоальбома назвал его «Праздник». Участникам эксперимента предстояло
рассмотреть фотоснимки, лишенные подписей, и обсудить увиденное.
Далее приводятся два извлечения из стенограммы дискуссии, темой которых
выступает дискуссия о наличии/отсутствии точки зрения фотографа и фотографического замысла.
Участник 8: Теперь у меня вторая гипотеза — идеологическая… наверняка там
такого рода сюжеты и эмоции были, дети радовались… мороженое, тусовки, алкоголики встречались и рассказывали анекдоты, им было весело независимо от
происходящего, а здесь все сделано очень избирательно, никто не улыбается, кроме
священнослужителей, единственное лицо… которое довольно… в этом смысле здесь
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есть управление, в идеале... фотографии интересные… притягивают взгляд… мне
хотелось бы о них говорить… но меня все время раздражала эта нарочитость…
такой подчеркнуто непраздничный взгляд… в этом смысле задачи не было события,
что там происходило… я даже не понял… что там встреча трех республик, на
самом деле ничего этого нет... но ощущение такого карнавала ряженных, оно восстает, точка зрения неуправляемости взгляда, такое ощущение… что ты там….
туда посмотрел… сюда… потом следующий кусок… шатер на заднем плане… при
чем тут шатер? что это такое? абсолютно бессмысленно… одно из прочтений
этого текста… это татары приехали… там все время какие-то татарские ряженные… эти палатки… тюрбаны на головах… какие-то купола… это все не наше… это не радует взгляд… хотя в русских церквах это все замечательно… и это
присутствует в кадре… я не знаю, насколько это специально сделано…. но ощущение
того… что понаехали тут, оно остается… странное какое-то событие… оно не
органично….
Участник 3: …я вспоминаю прошлогоднее событие, открытие монумента в
Минске… это представляется как праздник… хозяева этого события приглашали
коллективы… которые должны были на этом открытии выступать… девочек
тренируют специальным образом вести себя на сцене... это зрелищный вид спорта…
они должны все время улыбаться… что бы они там ни делали, у них все время
должна быть улыбка на лице… и если мы будем фотографировать выступающих…
они все будут улыбаться… кто-то будет радостно улыбаться, у кого-то деланная
улыбка… но если только их поместить в кадр… то впечатление якобы праздника
может возникнуть… но когда находишься в этом событии… и перенести взгляд…
они выступают практически перед пустой площадкой… куда пытаются хоть както заманить… загнать зрителя… т. е. они улыбаются в пустоту… и для того…
чтобы это отсутствующее место зрителя передать и отсутствие праздника… мы
камеру направляем не на эти улыбающиеся симпатичные мордашки маленьких девочек… а на ковыряющихся в носу зрителей… которые смотрят куда угодно… только
не на эту сцену… где ради них что-то создается… и то… что там происходило,
можно было бы снять, как посетитель ругается с директором этого парка…
потому что там была совершенно безобразная организация… где скучающие в очереди люди три часа стояли… направляя определенным образом камеру ты этот
контекст… в котором эти моменты праздника возможно схватывают… здесь мне
кажется это за счет селекции кадров и произошло... может быть там и выступали
люди… но серийные микрособытия они вот такие и были.
В этом фрагменте стенограммы (хронологически первом) можно увидеть, что ее
участники склонны рассматривать всю экспозицию в целом и ее отдельные фотоснимки как запланированное визуальное критическое исследование. В этом согласны
между собой коммуникативные позиции 8 и 3. При этом каждый из них придерживается собственной точки зрения на содержание замысла (участник 8 трактует
материал экспозиции как «момент истины праздника», отраженный снимками;
участник 3 считает «непраздничность» праздника сущностью критического замысла
фотографа).
Механизм понимания здесь реализуется посредством приписывания автору
определенной интенции и постановки себя на его место. Персонифицированная перспектива обеспечивает символическое присвоение визуального артефакта в горизонте
имеющегося у его потребителя опыта. Авторизация ситуации выступает также в
качестве коммуникативного ресурса, позволяющего с минимальными энергетическими
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затратами поддерживать разговорный процесс. Визуальный артефакт (фотография) в
этом употреблении лишен самостоятельной ценности, так как выступает подструктурой деятельности автора замысла. Обращение с фотографией в рассматриваемом
случае образовательно неспецифично, подчинено схемам обыденного восприятия.
Представим следующий фрагмент стенограммы дискуссии этого же семинара:
Участник 6: Да… не знаю как у вас… но у меня ощущение одного и того же
кадра... нет ощущения развертки, как широкофокусным объективом.
Ведущий: На обсуждении в галерее многие люди говорили о том… что это как
один кадр… только мультиплицированный… либо то… что можно назвать панорамой.
Участник 6: Ощущение панорамы у меня тоже очень сильное… и в этом смысле здесь нет как бы динамики… нарратив, он предполагает динамику определенную… а здесь какая-то странная вещь… это первое… и мне не удается найти интерес и источник этого интереса… если приписывать его репортеру… как бы фигура
репортера не поддается идентификации… что-то сопротивляется этому… какойто странный рассказ непонятно кого... т. е. я не могу приписать это видение
какому-то конктерному интересанту, и поэтому мне этот репортаж хочется в
кавычки взять… какая-то более сложная конфигурация возникает этих образов…
панорама… тогда панорама кому принадлежит?... никому.
Участник 8: Но это можно приписать в заслугу фотографу… он как бы сам
скрывается… он себя не навязывает.
Участник 6: Или мы не видим этой авторской проработки планов.
В данной части обсуждения намечается тенденция, связанная с переопределением ситуации в неавторизованных категориях: «фигура репортера не поддается
идентификации». Авторизирующие вопросы: кто говорит?, кому?, что? теряют в этой
редакции визуального объекта зону своей релевантности, блокируя понимание, реализуемое через идентификацию с автором фотографического замысла. Статус инстанции высказывания начинает связываться с самим изображением, побуждая участников дискуссии к смене способа обсуждения.
Изменение обсуждения касается, прежде всего, общей диспозиции предмета.
Визуальный артефакт — фотография — перестав быть проводником чужого голоса,
сам становится субъектом высказывания, к которому применим теперь подход
У. Митчелла, в котором визуальные объекты рассматриваются как «витальные
образования, обладающие не только семиотической природой, но и функциями
живого» [4, р. 7]. Живой — в смысле Митчелла — обладающий желанием. При этом,
считает Митчелл, трактовка образа как «“живого” может быть применена и к таким
вторичным рефлексивным изображениям (метаизображениям), как вербальные и визуальные тропы, фигуры речи, графический дизайн, хотя пределы ассоциирования
здесь, несомненно, есть» [там же, р. 11]. Аналогом отношения к изображению как
к живому может служить известный культурологам феномен анимизма.
В плане интерпретации витального визуального артефакта происходит, как
полагает Митчелл, несколько стратегических сдвигов:
• во-первых, возникает необходимость различения интенции изображения с интенцией его автора или зрителя;
• во-вторых, исчезает граница между высокой и низкой культурой;
• в-третьих, визуальность определяется не только как продукт социальной реальности, но и как фактор ее учреждения;
• и, наконец, в-четвертых, утверждается паритетность языка и образа [там же,
p. 46—49].
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Реализация второй стратегии обращения с визуальным артефактом, признаки которой обнаруживаются в рассмотренном выше фрагменте стенограммы, предполагает
реорганизацию позиций взаимодействующих индивидов, реализацию практик понимания и их выражения. Интенциональная атрибуция изображения связана с выходом
индивида за пределы сложившегося у него опыта визуального восприятия, а его отношение с другим (партнером по обсуждению) нуждается теперь в новом соглашении
по поводу витальности предмета перцепции. Финал второй части стенограммы в этой
связи может быть трактован как символический конфликт предметного переопределения:
Участник 8: Но это можно приписать в заслугу фотографу… он как бы сам
скрывается… он себя не навязывает.
Участник 6: Или мы не видим этой авторской проработки планов.
Для нашего исследования особое значение имеют образовательные рамки первого и второго способа использования визуального артефакта. Если первый, создающий
персонифицированную установку, представляет собой одну из форм личностно
ориентированной педагогической практики, апеллирующей к единству и целостности
индивида, то второй — базирующийся на трансценденции изображения, может быть
увиден как культуроцентрированная педагогическая практика, позволяющая индивиду стать в отношение к самому себе в качестве продукта актуальной культуры и
действующих коммуникативных обстоятельств. В когнитивном плане это означает
возникновение условий для разотождествления индивида с самим собой и ограничения антропоцентристской установки.
«Визуальный вызов», фиксируемый гуманитарными науками, не должен трактоваться в качестве некой фатальности, требующей от педагогического персонала
реактивного реагирования. «Иконический поворот», являясь интерпретативной реалией, представляет собой уникальную возможность практического самоопределения
участников образовательного процесса, в основе которого лежит выбор способа отношения с визуальным артефактом.
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А. В. Предеина
г. Минск
ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить их преимущества: они помогают научить студентов активным
способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, при которых
студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов;
помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только
знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.
Преимущества применения образовательных технологий на современном этапе
заключаются в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель
становится консультантом-координатором (а не выполняет информирующеконтролирующую функцию), а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и индивидуализации учебной деятельности, связаны с повышением эффективности обучения и воспитания и направлены на
конечный результат образовательного процесса — подготовку высококвалифицированных специалистов, имеющих фундаментальные и прикладные знания; способных
успешно осваивать новые, профессиональные и управленческие области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся социально-экономические условия; обладающих высокими нравственными и гражданскими качествами в условиях инновационного образовательного пространства [4].
Для современного этапа развития высшего образования в республике характерно
введение образовательных стандартов нового поколения, в которых реализуется компетентностная модель подготовки специалиста, обеспечивается оптимальный баланс
фундаментальной, специальной и практико-ориентированной ее составляющих. Одна
из задач, которая стоит перед высшим образованием первой ступени — формирование и развитие практико-ориентированной компетентности будущего специалиста [1, 3].
Наиболее рациональным инновационным направлением ее формирования является
практическое применение и апробация теоретических знаний студентов путем проведения практических занятий в реальных или максимально к ним приближенных
условиях.
Среди современных практических технологий обучения в учебном процессе
высшей школы выделяют: социальные, социально-экономические, педагогические и
стимулирующие значимость эффективного общения между преподавателем и студентом при индивидуальной работе.
Практические занятия — это форма групповых занятий по темам в соответствии
с тематическим планом, учебной (рабочей) программой при активном участии студентов с целью овладения ими практическими навыками, которые необходимы для
самореализации в условиях современного общества. Основу учебных занятий составляет соединение собственно-индивидуальной практики студентов, которое обеспечивает
их мобильность в сочетании с педагогическими приемами, для которых характерны
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следующие особенности: осознание и приятие существования множества различных
мнений по изучаемой проблеме и способам ее разрешения; выработка норм взаимодействия преподавателя и студентов в содействии совместному поиску вариантов
решения проблемы, в частности преподавателя как академического консультанта;
осмысление студентами значимости собственной позиции, личного влияния на процесс принятия решения; приобретение знаний, формирование у студентов умений и
навыков, используемых для окончательного решения учебной проблемы.
В практическом обучении рассматривают четыре основных компонента (этапа),
определяющих его значимость и специфику: 1) конкретный опыт — опираясь на способность студентов к восприимчивости нового, инициируют применение ими конкретного личного опыта, имеющегося у них, что предполагает приобретение студентами необходимого опыта и решения рассматриваемых проблем; 2) рефлексивное
наблюдение нацелено на создание критического анализа и сопоставление разных подходов приобретенного опыта (обсуждение со студентами результатов наблюдений).
Максимальная результативность такой деятельности достигается при условии, что
студенты в одинаковой степени будут вовлечены в изучение темы учебного занятия
(ценность работы в группе, уверенность, системность и коммуникабельность);
3) абстрактная концептуализация — возникает целостное понимание, выработка
понятий и представлений, имеющих информативное содержание и творческий характер. Значимость такого этапа усилена совместным движением группы студентов с
целью реализации своих учебно-индивидуальных потребностей, что находит выражение в форме выдвигаемых выводов, умозаключений студентов; 4) активное экспериментирование заключается в приобретении возможности проверки сформулированных
заключений, способности студентов воплощать знания, умения, навыки в профессиональных компетенциях. Приоритеты практического обучения отражают специфику учебных дисциплин, обладают большими интерактивными возможностями для обучения,
контроля, оценки полученных знаний [2]. Основа современных инноваций в образовании — это ориентация на сознательность студента, который работает ради своей
карьеры, успешного интеллектуального роста.
Практико-ориентированный подход активно используется при изучении дисциплин специализации «Библиотечно-библиографическое краеведение», большая часть
аудиторных занятий которых представлена практическим компонентом. Так, в соответствии с учебным планом, практические, лабораторные занятия в среднем составляют 62 % по таким дисциплинам, как «Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей по краеведению», «Информационные ресурсы краеведения», и
соответственно 87 % и 72 % по предмету «Индексирование краеведческих документов», и курсам по выбору («Информационное обеспечение туристическо-экскурсионной
деятельности», «Электронные информационные ресурсы по краеведению»). Проведение практических занятий по вышеназванным дисциплинам направлено на личностно
ориентированное обучение, ситуационное моделирование, компетентностный подход,
активное использование информационно-коммуникативных технологий.
В условиях аудиторий используются такие интерактивные методы, как коллоквиумы; деловые игры; мозговой штурм; кейс-стади, моделирующие реальные ситуации, связанные с практической краеведческой деятельностью библиотек; метод
проектов, который находит реальное воплощение в разработке путеводителей по
электронным информационным ресурсам по краеведению и туризму, при разработке
сценариев, подготовке и проведении мероприятий, индивидуальные задания в виде
презентаций, тестов; проведение консультаций и др. Также у студенов создана ре711

альная площадка практического применения и апробации теоретических знаний в
рамках действующего на кафедре теории и истории ИДК учебно-научно-производственного комплекс (УНП) «Белорусский государственный университет культуры
и искуств — Минская областная библиотека имени С. А. Пушкина». Так, яркими,
запоминающимися были культурно-просветительские вечера: «Апантаны гісторыяй…», посвещенный 90-летию с Дня рождения Н. Ермаловича, «Зорка Максіма
ўзышла над зямлёю…», приуроченный 120-летию со дня рождения классика белорусской литературы Максима Адамовича Богдановича.
Качество подготовки специалистов во многом зависит и от того, насколько инновационной личностью является преподаватель и студент, который должен нести
ответственность за качество своей профессиональной подготовки.
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В. Н. Пунчик
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТИКА
В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переход к рыночной экономике и возникновение конкурентной среды сделали
проблему интеллектуализации частью стратегии развития и перспективной тенденцией во многих областях общественной жизни, в том числе в образовании. Доминирование инновационной направленности в развитии различных сфер жизнедеятельности
человека обуславливает определение нового видения функций интеллектики, в
частности рассмотрение ее в контексте инновационного образовательного процесса.
Педагогическая интеллектика является интегративной научной областью, представляющей собой совокупность знаний о различных аспектах человеческой деятельности
по разрешению задач познавательного характера с использованием различных
методов и средств интеллектуальной деятельности. Она находится в поле конкури712

рующих решений проблемы перевода педагогического потенциала личности педагога
из состояния скрытого существования в состояние развития.
В развитии дидактического аспекта педагогической интеллектики мы исходили
из идеи о том, что реальное интеллектуальное развитие будущего педагога имеет
место только тогда, когда он сам осознанно осуществляет прогрессивные изменения в
собственной интеллектуальной сфере посредством учебной деятельности по конструированию дидактических понятий и составлению интеллектуальной карты
(семантической сети понятий). Осознание предполагает введение в логику интеллектуального саморазвития педагога модели-посредника, выполняющей функцию «строительных лесов». В качестве этой модели выступает рациональная организация
самостоятельной работы студентов. Осознание локализует также метод «проб,
ошибок и случайного успеха», отдавая предпочтение критериям инновационно-педагогической культуры в этой сфере. Метакогнитивные процессы предполагают оценку
студентами собственного процесса мышления и используемых дидактических понятий, что обеспечивает рефлексию и самоконтроль.
Понятийное мышление интегрирует генезис интеллекта, как отмечал Л. М. Веккер, «…понятийная мысль — это одновременно и высшая стадия развития мышления,
и высший уровень его организации, и вместе с тем вид мышления, операндом
которого является концепт» [1, с. 347]. Понятие-концепт обеспечивает педагогу свободное оперирование абстрактными дидактическими понятиями в условиях неопределенности педагогических ситуаций, а также является основой принятия объективных решений и прогнозирования педагогической действительности.
Значительный вклад в исследование проблемы формирования понятий внесли Д.
Н. Богоявленский, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Е.
Н. Кабанова-Меллер, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчинская, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн,
Н. Ф. Талызина, А. В. Усова и др. В их работах доказано, что формирование понятий
имеет принципиальное значение для развития мышления: «мышление всегда
движется в пирамиде понятий» (Л. С. Выготский [2, с. 20]).
Непрерывное обновление научных дидактических знаний обусловливает неправомерность формирования актуального содержания понятий и актуализирует овладение студентами системой метазнаний о дидактическом понятии, что предполагает
поиск механизмов в этой области. Необходимость вооружения студентов механизмом
самостоятельного овладения дидактическими понятиями актуализирует конструктивно-деятельностную позицию при организации процесса овладения дидактическими
понятиями.
В качестве обобщенного ориентира усвоения дидактических понятий мы предлагаем рассматривать их метасемантическое описание, которое включает: метазнание
о дидактическом понятии как схему описания понятия; семантическую сеть системы
дидактических понятий как когнитивную структуру репрезентации понятий в сознании субъекта; структурно-логическую модель дидактических понятий, нормирующую их архитектонику. Метасемантическое описание дидактических понятий являяется одним из вариантов решения «классической проблемы переноса». Как указывал
Дж. Брунер, ее решение «позволяет организовать овладение знаниями с учетом
особенностей мышления» [3, с. 15].
Сконструированная нами схема описания дидактического понятия воспроизводит структуру его метазнания и имеет следующий вид: 1) генезис понятия; 2) основное
содержание понятия; 3) объем понятия; 4) место в системе дидактических понятий;
5) область применения понятия; 6) способы операционализации понятия; 7) границы
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применимости понятия. Особенностью данной схемы является изоморфность процессу формирования и развития понятия.
С позиций когнитивного подхода психофизиологической основой процесса формирования понятий являются репрезентативные когнитивные структуры, служащие
главным средством познания действительности. Как показано в проведенных психологических исследованиях (Дж. Брунер, Л. М. Веккер, У. Найсер, Р. Н. Солсо, М. А. Холодная и др.), освоенные человеком понятия хранятся в так называемой «семантической памяти», которая является основой использования языка, осуществления абстрактного мышления и представляет собой некоторый «умственный тезаурус»,
организующий знание человека. Одной из моделей организации памяти человека
является семантическая сеть, с помощью которой можно описать систему понятий.
Актуализация данного подхода позволяет организовать процесс овладения дидактическими понятиями с учетом особенностей мышления субъекта. Семантическая
сеть дидактических понятий представляет собой ориентированный граф, вершины
которого — дидактические понятия и их признаки, а дуги — отношения между ними.
Преобразование семантической сети дидактических понятий в структурно-логическую модель, представляющую собой их системно организованную совокупность, нормирует архитектонику основных и производных понятий с учетом определенных рангов [4].
Качество усвоения дидактических понятий является укрупненным параметром
интеллектуального саморазвития будущего педагога. Оно рассматривается в единстве
процессуального, содержательного и результативного аспектов, что отражено в их
метасемантическом описании. Критериями качества усвоения дидактических понятий
являются: степень овладения структурой метазнания о дидактическом понятии, полнота
покомпонентного усвоения содержания дидактических понятий и способ репрезентации системы дидактических понятий в сознании субъекта. Так, развитие дидактического
аспекта педагогической интеллектики предполагает актуализацию принципиально нового подхода к сущности самого процесса овладения дидактическими понятиями с конструктивно-деятельностных позиций, учитывающих особенности мышления субъекта.
Эффективность дидактического аспекта педагогической интеллектики выявляялась в ходе педагогического эксперимента посредством оценки влияния разработанной методики рациональной организации самостоятельной работы студентов по
овладению дидактическими понятиями на качество их усвоения. Методика рациональной организации самостоятельной работы, детерминирующая интеллектуальное
саморазвитие студентов, реализует логику покомпонентного конструирования понятий. Включение студентов в учебную деятельность покомпонентного конструирования
понятий осуществляется поэтапно (развитие мыслительных операций — формирование
методологических знаний о понятии — овладение дидактическими понятиями).
Стратегии управления самостоятельной познавательной деятельностью студентов
формируются с учетом специфики дидактических понятий, эпистемологического
стиля студентов, адекватных моделей-предписаний, релевантных видов самостоятельной работы студентов, целесообразных форм применения компьютера. Содержательной основой рациональной организации самостоятельной работы студентов
выступает система заданий (пропедевтические и основные: генетические, экзистенциональные, диапазонные, позиционные, прикладные, диагностические, лимитирующие). Оптимальными методами и формами, обеспечивающими овладение студентами
дидактическими понятиями, являются: деловая игра, изучение первоисточников, конструирование понятий, лекция-визуализация, «погружение», проектирование семантической сети. Для каждого этапа формирования дидактических понятий разработаны
технологические карты, определяющие курс и последовательность дидактических
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процедур. Учебный комплект для рациональной организации самостоятельной работы студентов включает педагогические средства интеллектуального саморазвития
будущего педагога. Его основой является электронный дидактический комплекс, содержащий электронную хрестоматию, обучающие и сопровождающие презентации,
информационный рубрикатор интернет-ресурсов, мультимедийные и контрольнокорректирующие задания.
В результате педагогического эксперимента установлено, что рациональная организация самостоятельной работы студентов по овладению дидактическими понятиями детерминирует повышение качества их усвоения. Выявлено ее позитивное
влияние на процессуальный, содержательный и результативный аспекты качества
усвоения дидактических понятий студентами, которое проявилось в более высоком
значении индексов по всем переменным в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной. Применение разработанной методики обеспечило усвоение дидактических понятий на нормативном уровне и выше у 73,5 % студентов. В экспериментальной группе также были зафиксированы более высокие уровни развития мыслительных операций, общеучебных умений и усвоения знаний методологического
характера. Выявлен кумулятивный эффект повышения качества усвоения дидактических понятий студентами: качество усвоения исходного дидактического понятия
обусловливает повышение качества усвоения не только последующих понятий, но и
предыдущих. Разработанная методика рациональной организации самостоятельной
работы, детерминирующая интеллектуальное саморазвитие будущего педагога, является эффективной, а освоенная студентами учебная деятельность покомпонентного
конструирования выступает доминирующим механизмом их интеллектуального саморазвития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ
Усложнение криминогенной ситуации, борьба с антиобщественными проявлениями в жизни общества, рост актуальности защиты прав и свобод человека в демократическом государстве предъявляют более сложные требования к сотрудникам
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органов внутренних дел (далее — ОВД) Украины. Одновременно эффективность профессиональной деятельности правоохранителей зависит от качества их профессиональной подготовки, умения быстро ориентироваться в обстановке, адаптироваться к
современным условиям, адекватно реагировать на ситуацию, предвидеть и упреждать
действия правонарушителей. Приобретение таких навыков во многом зависит от содержания и методики обучения в высших учебных заведениях МВД Украины. Основой
современного образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько
способы мышления и деятельности слушателей. В контексте вышесказанного актуальным является формирование принципов эффективного ведения занятий в ведомственном вузе МВД Украины с использованием интерактивных методов.
Сегодня проблемы инновационного образования исследуются все более активно,
о чем свидетельствуют разнообразные научные исследования в данной сфере [1—5].
В высших учебных заведениях МВД Украины ведется активный поиск и внедрение
новых форм и методов обучения. В связи с этим одними из основных задач, которые
должен ставить перед собой преподаватель, являются проведение обучения в интерактивном режиме; повышение интереса слушателей к изучаемой дисциплине; приближение учебного процесса к практике профессиональной деятельности, а именно:
формирование навыков коммуникации, адаптация к быстро меняющимся условиям
жизни, повышение психологической стрессоустойчивости, обучение действиям в тех
или иных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе служебной деятельности и т. д.
Применение инновационных методов и технологий в преподавании смогут помочь
преподавателям в решении поставленных задач.
Инновационные методы в преподавании предусматривают оценку творческих
подходов к пониманию дисциплины и умение находить нестандартные решения стандартных проблем. Образование должно быть интересным процессом, способствующим личностному и профессиональному росту сотрудника ОВД, а не формальной
процедурой для получения документа об образовании.
Использование инновационных методов, которые включают в себя интерактивные формы обучения, особую значимость приобретает при подготовке сотрудников
ОВД Украины в современных условиях потребностей общества.
Интерактивное обучение — это в первую очередь диалоговое обучение, в процессе которого происходит как взаимодействие между слушателем и преподавателем,
так и между самими слушателями.
Задачи, которые ставят перед собой интерактивные методы обучения:
• пробуждение интереса у слушателей к учебным дисциплинам и самообразованию;
• формирование у слушателей собственного мнения и умения отстаивать свои
позиции;
• формирование социальных и профессиональных навыков;
• эффективное усвоение преподаваемого материала;
• самостоятельный поиск слушателями путей и вариантов решения поставленной задачи, а также обоснование принятого решения;
• установление активного взаимодействия между слушателями, обучение работа
в команде;
• формирование уровня осознанной компетентности слушателя.
Существуют различные интерактивные формы в образовании:
• метод круглого стола;
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• диспуты;
• мозговой штурм;
• деловые и ролевые игры;
• сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
• тренинги, мастер классы.
В зависимости от конкретной ситуации преподаватель сам выбирает наиболее
удобные формы обучения.
Преподнося учебный материал на интерактивном занятии, следует придерживаться определенных принципов работы.
Первый принцип: занятие — это не монотонная лекция, а общая работа и взаимодействие слушателей друг с другом и преподавателем.
Второй принцип: все слушатели равны, независимо от социального статуса, возраста, опыта, места работы и т. д.
Третий принцип: каждый слушатель имеет право на собственное мнение по любому вопросу.
Четвертый принцип: ни в коем случае не подвергать критике личность,
подвергнуться критике может только сама идея.
Пятый принцип: все сказанное на занятии не является руководством к действию,
а лишь информацией к размышлению.
Следуя данным принципам, и преподаватель, и слушатели получат максимальный эффект от интерактивных занятий.
Интерактивное занятие имеет следующий алгоритм проведения.
Подготовка занятия:
• преподаватель подбирает тему, а также ситуацию для занятия;
• определяет все термины, понятия и т. д., которые обязательно должны быть
одинаково поняты всеми слушателями;
• подбирает конкретную форму интерактивного занятия, которая будет наиболее
эффективной для работы с данной темой и в данной группе.
Вступление:
• сообщение темы занятия слушателям;
• формирование цели занятия.
Основная часть: в зависимости от формы интерактивного занятия формируются
особенности его ведения.
Выводы: рефлексия начинается с концентрации слушателей на эмоциях, чувствах, которые они испытывали в процессе занятия. Следующий этап рефлексивного
анализа занятия — оценочный. Рефлексия заканчивается общими выводами, которые
делает преподаватель.
Интерактивные методы помогают устанавливать эмоциональные контакты между слушателями, развивают креативность, возможность нестандартно мыслить и
уметь отстаивать свои интересы, формируют навыки работы в команде, обеспечивая
высокую мотивацию в саморазвитии и самообучении, активную жизненную позицию,
раскрытие творческого потенциала.
Как показывает практика, использование интерактивных методов в обучении позволяет снизить уровень нервной нагрузки обучающихся, дает возможность переключать внимание слушателей на ключевые вопросы и темы занятий.
Преимущества инновационных методов сложно переоценить, так как они играют
значительную роль в формировании личностных качеств сотрудника ОВД Украины.
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Инновационные методы помогают слушателям обучиться активным способам получения новых знаний, позволяют овладеть более высоким уровнем социальной активности, также стимулируют творческие способности слушателей и помогают приблизить учебу к практике.
Главной отличительной чертой интерактивных методов в образовании является
то, что обучающиеся проявляют инициативу в учебном процессе, которую стимулирует педагог с позиции партнера-помощника. Процесс и результат получения знаний приобретает личную значимость для каждого слушателя, что позволяет развить
способности самостоятельного решения проблемы.
Для введения инновационных технологий в преподавании в первую очередь
необходимо изменить застоявшиеся стереотипы и привычки проведения лекций у
самих преподавателей.
Также необходимо переориентировать традиционный подход получения знаний
на работу со слушателями, что позволяет их активно привлекать к самостоятельному
мышлению, развитию умственных способностей, умению анализировать, делать выводы.
Для успешного внедрения эффективных форм обучения преподавателю необходимо обладать комплексным набором навыков и знаний, основанных на использовании современных инновационных методов работы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение качества образования требует не только совершенствования образовательного процесса, но и личностно-профессионального развития педагога.
Педагог — определяющая фигура процессов обучения, воспитания и развития. Он яв718

ляется активным носителем содержания образования, способным обеспечить ситуационную корректировку, адаптировать его применительно к определенным условиям, возрастным и психофизическим особенностям обучающихся. Ориентация на
творчество требует глубоких профессиональных знаний, высокого мастерства, компетентности педагога. Поэтому особое значение для педагога приобретает профессиональная мобильность и гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, быть конкурентоспособным, психологически готовым к постоянному обновлению,
решению задач инновационной деятельности.
При организации администрацией учреждения образования деятельности, направленной на совершенствование системы управления процессом повышения профессиональной компетентности педагогов, возникает объективная необходимость в
изучении их профессионального уровня, уровня саморазвития. В данном случае
возможно использовать такие диагностические методики, как «Эффективность педагогической деятельности», «Тест на выявление уровня самооценки». При осуществлении индивидуального подхода к педагогам необходимо сверить профессиональные
позиции руководителя и педагогического коллектива. Наряду с оценками администрации возможно проведение коллективных наблюдений, опроса коллег, использование самоанализа педагогической деятельности.
Администрация осуществляет управление профессиональным ростом педагогов
через различные формы методической работы, методы мотивации, стимулирования,
создание соответствующих условий.
Необходимо вовлечение педагогов, не участвующих пока во внедрении нововведений, не проявляющих инициативу, в работу различных учебно-методических формирований.
Учебно-методические объединения призваны обеспечить развитие педагогических кадров и обеспечить этапы личностно-профессионального роста педагогов.
Одним из самых продуктивных педагогических формирований является творческая группа — сплоченная, мотивированная команда, стремящаяся к достижению
единой цели. Формы работы творческой группы разнообразны: коллективно-творческая деятельность по подготовке материалов для публикации в методических
изданиях, разработка конспектов игр и занятий для пособий, авторами которых являются члены творческой группы, рецензирование пособий, готовящихся к изданию,
проведение семинаров-тренингов и мастер-классов. Члены творческой группы обсуждают и анализируют новые методы и технологии, определяют перспективы развития
и планируемый результат проектов и исследований. Кроме этого, члены творческой
группы принимают участие в планировании, моделировании и анализе деятельности
учреждения, в научно-практических конференциях и семинарах, в экспертизе учебных изданий.
Руководителями микрогрупп становятся члены творческой группы, которые
сплотили вокруг себя единомышленников. Таким образом проходит делегирование
полномочий на основе доверия, послужившего стимулом к повышению статуса.
Особенно важна разработка новых форм методической работы с учетом разных
уровней профессиональной компетентности педагогов. Здесь используется непосредственное вовлечение педагогов в активную учебно-познавательную деятельность с
применением приемов и методов, получивших обобщенное название «активные методы обучения»: дискуссии, диспуты, викторины, анализ педагогических задач и ситуаций, деловые игры. В результате каждый педагог совершенствует профессиональное
мастерство, наращивает свой творческий потенциал.
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Темы семинаров-практикумов в учреждении выбираются в соответствии с
запросами педагогов, интересующей их конкретной проблемой. Педагоги знакомятся
с новинками литературы, передовым опытом по интересующей проблеме, выполняют
практические задания, осваивают элементы техники педагогического труда. Важно,
что семинары-практикумы могут проводить не только заместители директора, но и
опытные педагоги-практики.
Мастер-класс — активная форма творческой самореализации педагога, когда
педагог-мастер передает свой опыт слушателям путем прямого и комментированного
показа приемов работы, что является хорошей школой профессионального роста.
Активизация форм методической работы обеспечивает подготовку педагогов к
творческой, инновационной деятельности, создает предпосылки для их быстрой адаптации в динамической профессиональной среде, дает возможность укрепить профессиональный статус педагога, обеспечить стимулирование его развития и реализацию
индивидуальной траектории личностно-профессионального роста, развивать свой
педагогический потенциал.
Возросла роль самообразования — целенаправленной работы по расширению и
углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в соответствии с современными
требованиями. На основе выявленных проблем каждый педагог определяет для себя
тему, над которой будет работать. Кроме этого, с целью повышения эффективности
самообразовательной работы и более полного разрешения проблем, возникающих в
практике работы учреждения образования, принимается решение организовать работу
педагогов по самообразованию в рамках единой темы годового плана.
Не секрет, что самообразование педагогов зачастую носит формальный характер, бывает оторванным от практической деятельности и непродуктивным. Кроме
этого, часть педагогов не осознает важности самообразовательной работы в плане
развития своей профессиональной компетентности и профессионального роста.
Чтобы научить педагогов качественно вести работу по самообразованию, возможно
использовать форму семинара-практикума, на котором рассматриваются теоретические
основы самообразовательной работы, методы организации самообразования, составляется памятка. Далее становится актуальной разработка методов стимулирования и
активизации интереса педагогов к самообразованию, одним из которых является проведение конкурса и творческого отчета на лучшую работу по самообразованию, итоги
которого рассматриваются на педагогическом совете.
Особую роль в повышении результативности самообразовательной деятельности
педагогов играет рефлексивное управление ею. Рефлексия — размышление о своем
внутреннем состоянии, склонность анализировать свои переживания; чувственно отражаемый процесс осознания своей деятельности. Рефлексия — «источник опыта,
опыта внутреннего, способ самопознания, инструмент мышления как для опытных,
так и начинающих педагогов» [1, с. 23].
Рефлексивная компетентность как сложное образование состоит из различных
видов рефлексии. Кооперативная рефлексия — высказывание разных точек зрения и
попытка найти точки соприкосновения. Коммуникативная рефлексия — попытка
понять индивидуальность партнера, оригинальность его мышления и высказываемых
идей, признание ценности его личности; эмоционально позитивные высказывания в
адрес партнера, поддержка, шутки, импровизации. Личностная рефлексия — открытое поведение, озвучивание своих трудностей и вопросов; попытка заинтересовать
партнеров своими идеями. Интеллектуальная рефлексия дает возможность коллек720

тивного обсуждения; решений может быть несколько, и правильным будет то, которое примет подавляющее большинство группы.
Вопросы для рефлексивной деятельности: кто мы такие? чего мы хотим? как мы
этого достигнем? как мы измерим свои достижения? где мы находимся в настоящий
момент? куда мы хотим двигаться? как мы собираемся сделать это?
Условиями для рефлексивной деятельности являются приобщение к открытому
мышлению, построение не черно-белой, а мозаичной и многозначной картины мира;
развитие профессиональной мотивации, не связанной с материальными ресурсами
или демонстративными мотивами (аплодисменты, признание), а направленной на развитие творческого отношения к делу; включение в процесс обучения личностных
функций (бытийности, ответственности, самостоятельности, рефлексивности).
При организации рефлексивного управления профессиональным ростом начинающих педагогов возможно использовать различные формы работы, среди которых
наиболее результативными являются рефлексивно-инновационные семинары, рефлексивный видеотренинг, рефлексивный практикум и рефлексивная дискуссия.
Достижение профессионализма деятельности и профессионализма личности возможно при условии самосовершенствования ее индивидуальности и творческой самореализации, условием которой является рефлексия как системообразующий фактор
творческого процесса, средство и механизм, посредством которого осуществляется
переосмысление содержания сознания и деятельности субъекта. Таким образом, учет
рефлексийной деятельности в процессе разработки научно-методических рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса в современной школе, при
построении программы психолого-педагогического сопровождения развития рефлексивных способностей, направленной на профессионально-личностное становление
молодых педагогов, является объективной необходимостью.
В результате внедрения новой модели предполагается комплексное взаимодействие всех методических формирований, совершенствование форм дифференцированной методической работы, что позволяет прогнозировать повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
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А. И. Скринник
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО МНОГОФАКТОРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ
ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Отличительной чертой современного общества является наличие в нем насыщенного информационного образовательного пространства, к которому имеет доступ
каждый человек. Обеспечение сферы образования теорией и практикой разработки и
использования информационного образовательного пространства является одним из
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важнейших средств реализации государственной образовательной политики, направленной на создание максимально благоприятных условий для саморазвития личности.
Применение информационных и телекоммуникационных технологий само по себе не
приводит к существенному повышению эффективности образовательного процесса.
Целесообразным является создание такой образовательной среды, которая обеспечивает процессы гуманизации образования, повышения его креативности, создает условия, максимально благоприятствующие саморазвитию личности [1].
Ha первом этапе информационное образовательное пространство выступает
предметом учебной деятельности, в ходе которой приобретаются знания. На втором
этапе оно превращается в средство решения учебных или профессиональных задач.
Использование информационного образовательного пространства в качестве
средства означает появление новых форм мыслительной, мнемической, творческой
деятельности, что можно рассматривать как развитие психических процессов человека и разработку принципов исторического развития деятельности применительно к
условиям перехода к постиндустриальному обществу.
Усвоение знаний предполагает овладение системой обобщений, составляющих
основное содержание знаний. С учетом этого Л. С. Выготский подчеркивал, что
«Обобщение есть выключение из наглядных структур и включение в мыслительные
структуры, в смысловые структуры. Подлинное усвоение основ наук невозможно,
если обобщения, обладая чувственным наглядным характером, остаются неосознанными, слитыми с предметом и действием; оно невозможно и тогда, когда обобщения,
оторвавшись от действительности, которую они отражают, абсолютизируются в сознании. Для полного и сознательного усвоения нужно уметь не только увидеть общее
в единичном, но и единичное, и конкретное в общем» [2].
Подобное превращение предмета в средство обусловливает развитие деятельности и мышления человека, предполагает перестройку привычных действий, форм и
способов его деятельности.
Понимание информационного пространства как специально организованной, регулируемой и развивающей социально-педагогической среды с активным взаимодействием разных субъектов образовательного процесса — родителей, детей и специалистов, —
в рамках которой целенаправленно используются общешкольные информационные ресурсы, технологии и каналы коммуникации, является концептуальной идеей средового
подхода в образовании (В. А. Петровский, Ю. С. Майнулова, М. М. Скаткин, В. И. Слободчиков и др.).
Особое значение при проектировании информационного пространства как смоделированного, процессуально-деятельностного, имеющего определенную технологию реализации модели на базе конкретного учреждения образования, имеет широкие
возможности для привлечения воспитательного потенциала семьи.
В рамках деятельностного подхода особое внимание уделяется становлению и
развитию субъектности родителей, их способности понимать, программировать, выбирать и оценивать такие модели взаимодействия с ребенком и социумом, которые
наиболее адекватны их индивидуальности, удовлетворяют потребности в саморазвитии и самореализации. Данный подход предполагает включение родителей в
процесс самостоятельного открытия знания посредством обращения к информационному образовательному пространству (Л. С. Выготский, И. Е. Панова, М. М. Прокопьева, А. Ю. Черняева).
Деятельностный подход приводит к необходимости применения актуального в
исследованиях последних лет компетентностного подхода, который определяется со722

зданием условий для развития родительской компетентности как эффективного
родительского поведения, способностей родителей решать проблемы и типичные
задачи, возникающие в реальных ситуациях воспитательной практики, и особенно в
ситуациях неопределенности, с использованием знаний, жизненного опыта,
ценностей и склонностей (Е. П. Арнаутова, В. В. Селина, Н. Н. Мизина, Н. А. Хрусталькова). Данный подход предполагает активизацию форм поддержки родителей,
развитие их способности оценивать полезную и значимую информацию, отбирать ее
и целенаправленно использовать в контексте семейного воспитания и родительского
самосовершенствования [3].
Основными целями информационно-образовательных ресурсов, применяемых в
учреждениях образования, по нашему мнению, являются:
• вовлечение обучающихся и других субъектов образовательного процесса в
построение единого информационного пространства;
• формирование у обучающихся мировоззрения открытого информационного
общества, подготовка членов информационного общества;
• формирование у обучающихся отношения к информационно-образовательным
ресурсам как к средству для общения, обучения, самовыражения, творчества и др.;
• формирование качеств личности, которые позволяют легко ориентироваться в
информационном образовательном пространстве, а именно: осознания себя как источника и регулятора своих действий и поступков, переживания самотождественности и собственной ценности.
Основное требование к современному образованию — гуманистическая ориентация, при которой человек является основной ценностью, и направленность на развитие личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии образования
не являются самоцелью и рассматриваются в контексте государственной политики в
сфере образования — создание условий с учетом индивидуальных потребностей,
способностей и запросов обучающихся [4].
Таким образом, образование становится акцентированным на то, чтобы помочь
человеку осознать и обогатить свое «Я», найти свое место и определить социальную
роль в отношениях с внешним миром, активизировать личностное самосозидание.
Личность, способная осуществлять постоянное саморазвитие, является той целью, на
достижение которой направлены усилия психологии и педагогики как науки и области практической деятельности.
Опираясь на содержание понятия «воспитательный потенциал семьи», следует
сосредоточивать внимание на том, что его целесообразно рассматривать в качестве
разнообразного поликультурного образования, индивидуального для каждого обучающегося, среды для построения собственного «Я», обеспечивающей создание условий
для актуализации внутреннего мира обучающегося, его личностного роста, самореализации, становления его самосознания.
Такой подход позволяет перенести акцент в деятельности преподавателя с активного
педагогического воздействия на личность обучающегося в область проектирования
образовательной среды, в которой происходит его самообучение и саморазвитие. При такой организации процесса образования включаются механизмы внутренней активности
обучающегося в его взаимодействиях со средой.
В современных условиях знание человека должно исходить не из единого специализированного тезауруса, а из всего многообразия мнений, подходов, идей и,
прежде всего, из личностных, когнитивных и методологических навыков, способно723

сти к критическому оцениванию и сопоставлению всего многообразия полученной
информации.
Образовательная среда, для того чтобы быть информационно насыщенной для
каждого обучающегося, должна быть многоуровневой, обладать принципиальной избыточностью и неисчерпаемостью. Движущими силами саморазвития личности являются внутренние противоречия, поэтому образовательная среда должна быть «насыщена» образовательными ситуациями, которые обладают значительной степенью
неопределенности, содержат амбивалентные оценки, заставляющие обучающегося
«включить» механизмы самодетерминации, саморазвития [5].
Актуальность формирования информационно-образовательной среды в образовании определяется следующими причинами:
• исключительно широкими возможностями и доступностью информационных
и телекоммуникационных технологий по индивидуализации образования;
• повышением мотивации обучающихся при использовании информационных и
телекоммуникационных технологий и усилением эмоционального фона образования;
• предоставлением широкого поля для активной самостоятельной деятельности
обучающихся;
• обеспечением широкой зоны контактов, в т. ч. возможности использования
воспитательного потенциала семьи;
• все возрастающими интерактивными возможностями информационных и телекоммуникационных технологий;
Образование, ориентированное на выявление, реализацию глубинной внутренней сущности обучающегося, можно обеспечить проектированием такой среды,
которая, основываясь на широком использовании информационных технологий и
телекоммуникаций, в максимальной степени способствовала бы саморазвитию
обучающихся.
Исходя из этого, информационно-образовательная среда как целостное развивающееся и самоорганизующееся начало выступает в качестве средства многофакторной детерминации процесса саморазвития личности обучающихся или как
важный фактор продуктивного образования.
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О. Н. Солдатова
г. Минск
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ОТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ К ОЦЕНКЕ УРОВНЕЙ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
И ДИНАМИКИ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Переход системы непрерывного профессионального образования на компетентностный подход бесспорно является закономерным в контексте как мировых социально-экономических трендов, так и тенденций развития отечественной и зарубежных систем высшего образования и дополнительного образования взрослых. Разрыв
между современными динамично меняющимися потребностями экономики и существующими подходами к подготовке кадров в условиях нарастающей конкурентной
борьбы на рынках сбыта товаров и услуг проявил проблему неудовлетворенности
нанимателя уровнем готовности выпускников к эффективной трудовой деятельности.
Любая организация в настоящее время рассматривает человеческие ресурсы как
ключевой фактор обеспечения собственной конкурентоспособности и, соответственно, безопасности. Именно поэтому пристальное внимание со стороны нанимателей
сегодня уделяется развитию системы отбора и профессиональной оценки персонала.
Система образования, не реагируя гибко на реальные требования экономики к уровню
и качеству подготовки специалистов, вынуждает нанимателей тратить значительные
ресурсы на «доводку» принимаемого на работу специалиста. Несмотря на данное
противоречие, у законодателя и у заинтересованных сторон (органы и учреждения
образования с одной стороны и государственные органы (организации) и предприятия
разных форм собственности — с другой) сохраняется разное понимание категории
«квалификация». Для представителей системы образования квалификацией является в
большинстве случаев комплекс приобретенных знаний, подлежащих формализованной оценке, а для нанимателей, в ряде случаев выступающих и заказчиками на подготовку специалистов, квалификация трактуется как совокупность навыков и умений,
обеспечивающих готовность к эффективной деятельности в конкретном качестве,
т. е. речь идет о конкретном наборе компетенций, соответствующих различным уровням профессиональной компетентности.
Разработка образовательных стандартов так называемого нового поколения,
предусматривающих наличие перечней компетенций, предполагаемых к формированию у обучающихся в процессе освоения образовательных программ по соответствующим специальностям, сохранив дисциплинарный подход к структурированию
учебных планов и не предусмотрев возможность реинжиниринга образовательного
процесса, фактически обеспечила неизменность традиционной модели его построения
и системы оценивания результатов обучения. Нормативно установленные формы
текущей и итоговой аттестации студентов, слушателей, магистрантов в настоящее
время не предполагают интегрированной оценки сформированности компетенций и
динамики их изменений. Это во многом обусловлено отсутствием обоснованных
уровневых показателей (дескрипторов) и индикаторов конкретных профессиональных
компетенций в рамках каждой квалификации и валидного инструментария, обеспечивающего их измерение. Неразрешимость на системном уровне именно этой дидактической проблемы позволяет говорить о декларативности внедрения компетентностного
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подхода к подготовке (переподготовке, повышению квалификации) специалистов.
Предполагается в определенной мере продвинуться в решении данной задачи в ходе
создания национальной системы квалификаций, что, в свою очередь, потребует принципиальной корректировки методологических и организационных аспектов функционирования системы профессионального образования, жестко детерминированной существующей системой классификации направлений подготовки, специальностей
(специализаций) и квалификаций и их стандартизации.
Несомненно, решение данной задачи предполагает существенную модернизацию
моделей образовательного процесса, в рамках которых целесообразно будет
предусмотреть внедрение методик оценки уровней сформированности компетенций и
динамики их изменений, базирующихся на ситуационно-контекстном подходе, интегрирующем основные идеи системного, деятельностного, личностно ориентированного, модульного, процессуально-результативного, индикативного и иных подходов.
Оценка уровней сформированности компетенций и динамики их изменений
является неотъемлемой частью модели формирования компетенций и может быть
реализована преимущественно в квазипрофессиональной и учебно-профессиональной
деятельности. Данная процедура трансформируется в конкретные технологии, формы
и методы квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности.
Рассмотрение образовательного процесса как заданной последовательности циклов по освоению образовательных профессионально ориентированных модулей
позволяет вывести комплексную диагностику образовательного результата каждого
обучающегося на уровень системного мониторинга в течение всего периода освоения
образовательной программы. В основе такого мониторинга должна лежать система
поэтапной оценки ожидаемых (задаваемых) результатов образования в компетентностном формате, отражаемая через сквозную программу текущей (промежуточной)
и итоговой аттестации. При этом не следует отождествлять промежуточную аттестацию с формами текущего контроля знаний. Количество, сроки и формы проведения
оценки уровней сформированности компетенций должны устанавливаться для каждой компетенции (группы компетенций) с учетом этапов их формирования и возможности проведения (в случае необходимости) коррекционных мероприятий. Последнее
принципиально при решении задачи достижения задаваемого образовательного
результата — формирования максимально возможного в каждом случае (применительно к каждому отдельному обучающемуся с учетом имеющегося ресурсного
обеспечения) уровня подготовки специалиста (уровня сформированности каждой
компетенции и профессиональной компетентности в целом) через соотнесение целевого и результативного компонентов модели формирования компетенций. Это подтверждает целесообразность применения модульно-концентрического принципа
построения содержания образовательных программ, позволяющего структурировать
содержание подготовки специалистов как последовательность овладения конкретными
компетенциями, обеспечивающими формирование требуемого уровня профессиональной компетентности. Аналогом в определенной мере могут выступать используемые в учреждениях военного образования структурно-логические схемы (с оговоркой, что они основаны на когнитивном подходе).
Детерминантой при формировании компетенции (а значит и в ходе ее оценки)
является проектирование системы промежуточных (локальных) целей в виде
описания структурных компонентов компетенций в виде конкретных индикаторов,
ведущей при ее полной реализации к достижению конечного (прогнозируемого)
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результата подготовки специалиста — уровню сформированности отдельной компетенции или уровню профессиональной компетентности.
Применительно к конкретной образовательной программе с учетом присваиваемой квалификации это позволит обоснованно выделить этапы проведения оценочных
мероприятий. Последовательность промежуточных образовательных целей (и соответствующих этапов оценки) выступит системообразующим фактором при построении соответствующих методик, а каждая из промежуточных целей определит содержательную и процессуальную стороны дальнейшего освоения компетенций на
требуемом уровне.
По функциональному назначению следует выделять два вида методик оценки
уровней сформированности компетенций: методики текущей (промежуточной) оценки компетенций и динамики их изменений, а также методики итоговой оценки сформированности компетенций и компетентности в целом. В каждом случае применительно к конкретным компетенциям на основании общей методики должны
разрабатываться частные методики их оценки.
Алгоритм реализации методики текущей (промежуточной) оценки уровней
сформированности компетенций и динамики их изменений можно представить через
последовательность следующих процедур:
1) установление этапов формирования и целесообразных сроков проведения промежуточной оценки уровня профессиональных компетенций;
2) выделение структурных компонентов каждой из компетенций, предполагающих промежуточную оценку;
3) определение возможных уровней формирования каждой компетенции;
4) определение возможных уровней формирования каждого структурного компонента компетенции;
5) определение индикаторов, позволяющих осуществить оценку уровня сформированности компетенции, и разработка оценочной шкалы;
6) определение индикаторов, позволяющих осуществить оценку возможных
уровней формирования структурных компонентов компетенции, и разработка оценочных шкал;
7) определение наиболее эффективных форм и методов осуществления оценки
уровня сформированности компетенции или ее структурного компонента;
8) проектирование, разработка и тестирование диагностического инструментария;
9) проведение оценочной процедуры;
10) интерпретация полученных результатов;
11) выработка рекомендаций по осуществлению коррекционных мероприятий;
12) осуществление корректирующих мероприятий;
13) повторение мероприятий пп. 9—10.
Эффективность данного подхода при разработке методик оценки уровней сформированности компетенций и динамики их изменений подтверждена в образовательном процессе в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Алгоритм реализации методики итоговой оценки уровней сформированности
компетенций более лаконичный и включает последовательность реализации таких
процедур, как:
1. установление этапов формирования профессиональных компетенций;
2. определение возможных уровней формирования каждой компетенции;
3. определение индикаторов, позволяющих осуществить оценку уровня сформированности компетенции, и разработка оценочной шкалы;
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4. определение наиболее эффективных форм и методов осуществления оценки
уровня сформированности компетенции;
5. проектирование, разработка и тестирование диагностического инструментария;
6. проведение оценочной процедуры;
7. интерпретация полученных результатов.
Управление уровнями формирования профессиональных компетенций в рамках
квалификаций обеспечит возможность реального непрерывного повышения человеческого потенциала и эффективного его использования для модернизации организаций и обеспечения инновационного развития экономики страны. Сегодня остро
стоит задача создания действенных институтов оценки, сертификации и развития
компетенций и квалификаций.
В качестве системообразующих структурных элементов рассматриваются секторальные советы квалификаций для каждого сектора экономики, которые призваны
обеспечить взаимодействие между представителями нанимателей, работников,
учреждений образования, органов государственного управления и других заинтересованных сторон, осуществляющих деятельность в рамках конкретной сферы профессиональной деятельности в области разработки и утверждения профессиональноквалификационных стандартов, секторальных рамок квалификаций, типовых карт
профессионального развития и карьерного роста, формирования подходов к оценке и
сертификации квалификаций.
В. Н. Старченко
г. Гомель
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МЕНЕДЖЕРОМ
В ОБРАЗОВАНИИ
Всякая социальная система существует в конкретных социокультурных условиях, которые в значительной мере определяют специфику ее поведения и значения
манифестируемых ею параметров и характеристик. При этом следует помнить, что
деятельность социальной системы определяется естественными законами природы и
лишь в малой степени регулируется самими людьми. Иллюзия успешности искусственного управления социальной системой возникает в случае совпадения управленческого воздействия с объективной потребностью социальной системы, что, как правило, происходит крайне редко. Попытки навязать социальной системе искусственные цели, противоречащие ее объективной потребности, требуют гигантских ресурсных затрат и обречены на провал если не мгновенно, то в недалекой исторической
перспективе.
Вместе с тем управленцу довольно трудно уяснить, что созданная людьми, созданная из людей, финансируемая и управляемая людьми социальная система тем не
менее работает в соответствии с объективными законами природы, а не в соответствии с устанавливаемыми людьми правилами и пожеланиями. Особое удивление
управленцев вызывает то, что система парадоксально реагирует на кажущиеся вполне
адекватными управленческие воздействия.
Система образования как система социальная не является исключением из сказанного выше. Попытки искусственного управления ею зачастую не приводят к поло728

жительным результатам в отношении декларируемой цели ее деятельности. Вот почему
менеджеру в образовании необходим более совершенный интеллектуальный инструментарий, позволяющий принимать более адекватные управленческие решения.
О некоторых аспектах теории принятия решений менеджером в образовании пойдет
речь ниже.
В первую очередь менеджер в образовании должен знать, понимать и уметь использовать принципиальную схему системы управления (рис. 1) и представлять себе
систему образования как систему управления. Принципиальная схема системы управления — важнейший интеллектуальный инструментарий менеджера, позволяющий
ему проводить системный анализ как своей деятельности, так и деятельности всей
системы.
Принципиальная схема системы управления представлена на рисунке 1. Система
управления включает в себя управляющий и управляемый элементы, которые сопряжены прямой и обратной связями, где прямая связь означает канал передачи
информации (управляющего воздействия) от управляющего элемента к управляемому, а обратная — канал передачи информации (контроль) от управляемого к управляющему. Эта схема развернута нами за счет включения в нее цели управления и
теории принятия управленческих решений.
Социокультурная ситуация
Теория
принятия
решений

Цель деятельности: декларируемая; реальная

Менеджер

Управленческое воздействие
(Прямая связь)

Система
образования

Контроль (Обратная связь)
Рисунок 1 — Принципиальная схема системы управления

Цикл управления выглядит следующим образам. От управляющего элемента по
каналу прямой связи на управляемый элемент поступает управляющее воздействие, в
связи с чем последний трансформируется и меняет свои параметры. Информация о
новом состоянии управляемого элемента по каналу обратной связи поступает к управляющему элементу, который сравнивает его реальные параметры с параметрами целевыми (определяет уровень рассогласованности) и, исходя из теории принятия
решений, вырабатывает новое (скорректированное) управленческое решение. Цикл
управления повторяется до тех пор, пока реальные параметры управляемого элемента
не совпадут с целевыми. Очевидно, что эффективность деятельности системы управления зависит от качества управляющего и управляемого элементов, надежности
каналов прямой и обратной связи, удержания цели управления, а также от адекватности теории принятия управленческих решений. Например, проблемы с прямой или
обратной связью, утрата или подмена цели управления, использование неадекватной
теории принятия решений — все эти факторы естественным образом ведут к краху
системы.
При этом менеджер должен осознавать, что согласно аксиоматическим положениям теории управления всякое управленческое решение является ошибочным, но
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Качество

оно может быть ошибочным в большей или меньшей степени. Менеджер должен
стремиться к уменьшению неизбежных ошибок управления.
Таким образом, эффективность деятельности менеджера в образовании в значительной степени зависит от теории принятия управленческих решений, которой он
руководствуется. Неадекватная теория естественным образом порождает неадекватные управленческие решения, более адекватная теория порождает более адекватные
решения.
Например, наименее адекватной реальности, но наиболее распространенной
теорией принятия управленческих решений является теория «чем больше — тем
лучше» (рис. 2). В частности упадок системы среднего образования в СССР был предопределен принятием закона о всеобщем обязательном среднем образовании. Предполагалось, что выдача дипломов (бумажек) о среднем образовании всему населению —
это лучше, чем выдача их только той его части, которая приобрела в процессе обучения некоторый уровень образованности. Ошибочная теория принятия решения привела к тому, что уровень образованности населения снизился, несмотря на то, что
количество обладателей дипломов о среднем образовании приблизилось к ста процентам. Между тем существует диалектический закон перехода количества в качество, который в данном случае был проигнорирован.
Значительно более адекватной реальности, но не получившей сколько-нибудь
широкого распространения теорией принятия управленческих решений является теория оптимума (рис. 2). Эта теория безуспешно призывает управленцев придерживаться некоего оптимального соотношения параметров количества и качества. Использование теории оптимума предполагает наличие оптимального соотношения между
количеством выдаваемых дипломов и качественными показателями образованности
населения. Очевидно, что до некоторого момента увеличение количественного показателя приводит к увеличению качества, однако дальнейшее его увеличение ведет к
уменьшению качества. Иначе говоря, попытка учить всех всему ведет ко всеобщей
необразованности.

Чем больше — тем лучше

Теория оптимума

Количество

Рисунок 2 — Графическое представление теории
«чем больше — тем лучше» и теории оптимума
В то же время образовательная практика свидетельствует о том, что в некоторых
случаях попытка учить всех оказывается достаточно успешной, а в иных — крайне
неуспешной. Это вызывает закономерные вопросы. Например, такие:
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Пример 1. Почему попытка учить всех детей ходить, говорить, читать, как правило, ведет к успеху и заветные сто процентов охвата ведут к почти стопроцентному
положительному результату?
Пример 2. Почему попытка учить всех детей математике, химии или физике ведет к почти стопроцентному отрицательному результату?
Теория «чем больше — тем лучше» этот феномен не объясняет. А вот теория
оптимума объясняет (рис. 3). В первом примере оптимум на шкале количества
находится вблизи 100 % (оптимум 1), а во втором — вблизи 0 % (оптимум 2).
Кто или что определяет, где находится на шкале количества оптимум? Определяет это реальный социокультурный заказ (реальная потребность социума). Если в
реальности существует объективная потребность в миллионах человек, умеющих ходить, говорить и читать, то эта потребность действует как реальный массовый трансперсональный социокультурный заказ и при полном охвате населения реализуется на
практике почти на сто процентов. Если в реальности существует объективная потребность лишь в нескольких тысячах человек, владеющих математикой, химией или
физикой, то попытки учить этим предметам миллионы обречены на провал, ибо
оптимум в соотношении «количество — качество» в этом случае лежит в области
примерно одного процента населения.

Рисунок 3 — Теория оптимума.
В первом примере оптимум на шкале количества находится
вблизи 100 % (оптимум 1), а во втором — вблизи 0 % (оптимум 2)
Что касается цели деятельности системы образования, то менеджер должен различать цель реальную и цель декларируемую. Реальная цель устанавливается стихийно
в соответствии с существующим объективным заказом и условиями его реализации.
Она может радикально отличаться от цели декларируемой, которая устанавливается
людьми, исходящими зачастую из прекраснодушных мечтаний вроде: Хорошо бы было, если бы все люди имели среднее образование, или имели по два высших образования, или были докторами наук, или… Декларируемая цель фиксируется в нормативнопрограммных документах и сознании людей. Реальная цель отражается в реальных
результатах деятельности системы образования и, как правило, не осознается.
Для менеджера представляет интерес то, как система образования реагирует на
расхождение между реальной и декларируемой целями своей деятельности. Не будучи способной при всем напряжении сил достичь декларируемой цели, она вынуждена
фальсифицировать результаты своей деятельности. В то же время она без особого
напряжения достигает цели реальной, что тоже вынуждена скрывать под ворохом
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фальсификаций. Объем фальсификаций определяется рассогласованностью между реальными результатами деятельности и декларируемыми.
Менеджер должен помнить, что превышение уровнем рассогласованности некоторого предельного значения вызывает крах системы (закон перехода количества в
качество). Осознание этого закона природы в социальных системах осложнено тем,
что социум крайне нечувствителен к нарастанию рассогласованности и до последнего
момента не ощущает приближающегося краха. Достаточно вспомнить крах социальной системы под названием «СССР», который оказался для социума «полной неожиданностью». Это притом, что рассогласованность между реальными и декларируемыми параметрами системы нарастала на протяжении многих десятилетий и для серьезного аналитика спрогнозировать финал не представляло особой сложности.
Менеджер в образовании должен заботиться о поддержании неизбежной рассогласованности на допустимом уровне. В методологическом отношении сделать это
можно за счет манипуляции содержанием образования и дифференциации учебных
заведений. В частности, в массовой школе содержание образования должно отражать
реальный массовый социальный заказ, а в элитной — уникальный социальный заказ
как на предметников, так и на метапредметников. Что касается высшей школы, то
уход от тотальности обучения ей совершенно необходим. (Следовало бы вспомнить
завет Я. А. Коменского, рекомендовавшего отправлять в высшую школу только
избранные умы, цвет человечества, а остальных направлять к плугу, ремеслам и торговле, смотря по их природной склонности.) Подобный подход способен существенно
сблизить реальную и декларируемую цели деятельности системы образования, что
значительно снизит рассогласованность и соответственно уменьшит потребность в
фальсификации результатов деятельности.
Вообще же менеджер в образовании должен уметь использовать принципиальную схему системы управления как рабочий инструмент для анализа системы образования во всех ее значимых аспектах.
Безусловно, интеллектуальный арсенал менеджера в образовании не исчерпывается предъявленными выше аспектами теории принятия управленческих решений, однако владение ими абсолютно необходимо для того, чтобы он мог принимать
более или менее адекватные управленческие решения, мог осознавать их последствия
и нести за них ответственность.
М. Л. Третьякова
г. Минск
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Одним из важнейших направлений развития современного образования является
модернизация сложившейся модели управления этой системой. В современных условиях управление образованием — это прежде всего управление процессом его развития, а не только управление учреждениями и людьми. И такое управление образованием в современных условиях должно быть ориентировано на конечный результат.
Конечный результат — это, несомненно, высококвалифицированные кадры, являющиеся надежной опорой экономики и государства любой страны. И сегодня в усло732

виях технологической революции, в условиях информационного общества подготовка
достойных кадров должна быть связана с информационно-коммуникационными
технологиями.
Актуальность интеграции средств информационных и коммуникационных технологий, научно-методического обеспечения образовательного процесса и научных
исследований в высших учебных заведениях очевидна.
Информационно-коммуникационные технологии представляют собой комплекс
учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их применения для совершенствования деятельности учащихся учреждений образования.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все
больше проникают в различные сферы образовательной деятельности. Этому способствуют как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией общества
и необходимостью соответствующей подготовки специалистов, так и внутренние
факторы, связанные с распространением в учебных заведениях современной компьютерной техники и программного обеспечения, появлением необходимого опыта информатизации у все большего количества преподавателей. В большинстве случаев использование средств информатизации оказывает реальное положительное влияние на
интенсификацию труда преподавателей, а также на эффективность обучения студентов [1].
В настоящее время прочно вошли в образовательную сферу и электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Они позволили в лучшую сторону изменить качество
образовательного процесса, сделать занятие современным, интересным, и, конечно,
результативным. Основные возможности ЭОР — это мультимедийность, интерактивность и моделинг.
Под ЭОР понимается такой учебный материал, для воспроизведения которого
необходимо использовать различные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, ридеры, проекторы и др.) Предшественниками ЭОР являются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Главным отличием ЭОР от ЦОР является их интерактивность и мультимедийность.
Использование ЭОР позволяет повысить продуктивность работы студентов на
лекциях и семинарских занятиях, потому что:
• оперативнее проходит актуализация изученного материала;
• увеличивается темп занятия;
• увеличивается объем изучаемого материала и количество примеров для его
закрепления;
• учебный материал представляется в более наглядной и доступной форме;
• более рационально организуется учебный процесс за счет использования дифференцированного подхода и организации исследовательской деятельности.
Как было отмечено, ЭОР подразумевают мультимедийность, интерактивность и
моделинг. Мультимедийность представляет собой наличие мультимедиа, т. е. аудио и
видео в какой-либо компьютерной системе, компьютерной программе; в рамках образовательного процесса предполагает наличие мультимедиа на занятиях. Моделинг —
это методика обучения объектно-ориентированному анализу и проектированию, т. е.
обучающийся должен уметь моделировать любую ситуацию для ее детального изучения и в последствии решения.
На мой взгляд, наиболее интересной формой проведения как лекционных, так и
практических занятий является интерактивное обучение. В рамках проведения заня733

тий по дисциплинам «Логистика», «Закупочная логистика» такой метод является наиболее эффективным в подготовке специалистов с высшим образованием, т. к. повышается заинтересованность обучающихся в учебном процессе.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» —
это «взаимный», «act» — действовать. Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или
чем-либо (например, компьютером) [2].
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения.
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность дискутировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных методов —
это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия,
эмоциональное, духовное единение участников [2, с. 9]. Интерактивное обучение
обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные
методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, они способствуют его
лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки
поведения.
К интерактивным методам относятся мозговой штурм, мозговая атака, минилекция, презентации с использованием различных вспомогательных средств (доски,
книг, видео, слайдов, компьютеров), просмотр и обсуждение видеофильмов, интервью, обратная связь, лекции с заранее объявленными ошибками и другое. Для проведения практических (семинарских занятий) можно использовать такие методы как
разминка, дискуссия, кейс-метод, деловая игра. При проведении лабораторных занятий можно использовать такие методы интерактива, как работа в малых группах,
моделирование производственных процессов и ситуаций, тренинг, ролевая игра. Для самостоятельных работ можно применить метод проектов, метод обучения в парах
(спарринг-партнерство) и другие [2].
В США были проведены исследования проведения занятий интерактивными методами, которые получили название «пирамида обучения». Исследования продемонстрировали средний процент усвоения знаний, полученных на занятиях: лекции — 5 %;
чтение — 10 %; видео- и аудиоматериалы — 20 %; демонстрация — 30 %; дискуссионные группы — 50 %; практические действия — 75 %; обучение других,
безотлагательное применение знаний — 90 %. А если есть эффективность, то почему
бы не использовать такие методы в отечественных вузах.
Рассмотрим некоторые методы более подробно.
Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски,
книг, видео, слайдов, постеров, компьютеров и т. п., с последующим обсуждением
материалов.
Цель такого метода — организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме для более точного понимания темы лекции, деталь734

ного изучения проблем, обсуждаемых в рамках занятия, для быстрого запоминания,
так как информация воспринимается не только аудиально, но и визуально.
Задачи метода:
• совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой
информации;
• развитие коммуникативных навыков;
• актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции.
Методика проведения:
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3—5)
ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании презентации необходимо обязательно
совместно со студентами подвести итоги и озвучить извлеченные выводы [2, с. 28].
В рамках данной методики обязательно должны быть представлены графические
объекты и схемы, диаграммы и таблицы для более простого восприятия лекционного
материала.
Просмотр и обсуждение видеофильмов.
На занятиях можно использовать как художественные, так и документальные
видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный материал.
Цель такого метода: организация процесса изучения теоретического содержания
в интерактивном режиме для улучшения запоминания темы.
Задачи:
• совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой информации;
• развитие коммуникативных навыков;
• актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции.
Методика проведения.
Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько
ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения.
Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце просмотра или лекции необходимо обязательно совместно со студентами подвести итоги и озвучить извлеченные выводы [2, с. 29]. Такого типа занятие
позволяет студентам не только лучше усвоить материал благодаря наглядности и
примерам, но и отдохнуть: снять психологическую и физическую нагрузку.
Обратная связь.
Цель такого метода: актуализация полученного на лекции содержания для лучшего запоминания и развития делового мышления.
Задачи:
• выяснить реакцию участников на обсуждаемые темы;
• увидеть достоинства и недостатки организации и проведения обучения, оценить результат;
• формирование общего представления об уровне владения студентами знаниями, актуальными для занятия;
• развитие коммуникативных навыков (навыков общения);
• снятие психологической и физической нагрузки на занятии.
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Методика осуществления.
Участникам (в произвольном порядке) предлагается высказаться по поводу прослушанной информации по вопросам, составленным преподавателем заранее.
Все высказывания должны быть выслушаны молча, без споров, комментариев и
вопросов как со стороны преподавателя, так и со стороны других участников. Каждого говорящего следует благодарить за сказанное.
Предоставлять обратную связь наравне со всеми участниками следует также
преподавателю [2, с. 32].
Пример:
Тема лекции в рамках дисциплины «Логистика и управление цепями поставок» —
«Взаимосвязь маркетинга и логистики».
Начать лекцию нужно с повторения предыдущего материала в течение 3—5 минут, чтобы студент с пониманием перешел к изучению следующей темы.
Затем идет изложение материала. Рассказываются теоретические аспекты развития маркетинга и логистики, основные категории, понятия, принципы и задачи,
приводятся практические примеры. Необходимым условием в процессе чтения лекции является изложение материала таким образом, чтобы некоторые вопросы остались «открытыми». Это повлияет на интерес обучающихся и они захотят в конце
лекции задать вопросы. Обсудив их в рамках обратной связи, преподавателю нужно
задать свои вопросы, например, каковы перспективы логистической деятельности и
маркетинга в Республике Беларусь, а также их взаимосвязь.
Стоит отметить, что эффективное использование коммуникационных и электронных образовательных ресурсов, а также интерактивных методов зависит от
преподавателя, а точнее от его желания и готовности применять на лекциях такие
формы работы. Главная задача — это вовлечение студентов в учебный процесс для
запоминания материала и развития делового мышления.
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Е. В. Тулейко
г. Минск, Республика Беларусь
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Процесс развития необходимых компетенций для управленческой деятельности
не может быть организован только в рамках подготовки, переподготовки или систематического самостоятельного обучения — самообразования. С целью увеличения
эффективности трудовой деятельности, для усиления практической значимости
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управления необходимо развивать средства и способы управленческой деятельности,
мышление, видение и анализ ситуаций через повышение квалификации.
В системе непрерывного образования повышение квалификации прежде всего
ориентировано на формирование управленческих компетентностей с использованием
активных форм обучения, что требует личной включенности обучаемого в образовательный процесс с сопоставлением получаемой в ходе занятий информации с уже
имеющимся у него опытом, переосмыслением имеющихся знаний и опыта.
В процессе повышения квалификации особое внимание должно уделяться использованию инновационных деловых игр, которые ориентированы на продуктивное
изменение стиля руководства.
Компьютеризация деловых игр дает возможность существенно сократить учебное время, увеличить число имитационных циклов управления и непосредственно
ощутить динамику процесса взаимодействия основных субъектов рассматриваемых
управленческих процессов.
Отличительными особенностями данного метода являются: активизация мыслительной деятельности обучаемых независимо от их желаний путем формирования
специальных условий взаимодействия; повышение заинтересованности обучаемых в
самом процессе обучения; разветвленная система рефлексии индивидуальной или
групповой деятельности в ходе игры; по результатам деятельности в деловых играх
можно получить достаточно сведений о профессиональных и личностных качествах
обучаемых, оценить их готовность к руководящей деятельности, к решению практических задач в рамках тематики деловой игры.
В Академии управления в настоящее время завершена разработка компьютерной
деловой игры на тему «Политические и избирательные технологии». Деловая игра
имитирует реальные ситуации избирательной кампании, отрабатывает основные навыки, которые потребуются в профессиональной деятельности.
Целью деловой игры является выработка практических навыков по реализации
требований избирательного законодательства на основе моделирования и разрешения
гипотетических ситуаций, которые могут возникнуть на участке для голосования.
Предполагается, что деловая игра будет содействовать эффективному принятию решений в экстренных и проблемных ситуациях на участках для голосования, а также
способствовать обеспечению демократичности избирательного процесса.
Участниками игры будут являться слушатели — работники органов государственного и местного управления, которые в процессе игры выступят в роли избирателей, членов участковых комиссий, наблюдателей, а также членов окружной избирательной комиссии.
Деловая игра будет проходить в лаборатории ситуационного моделирования,
созданной на базе Центра информационных технологий Академии управления. Лаборатория ситуационного моделирования представляет собой совокупность информационных, программных и аппаратных компонентов, осуществляющих согласованную
работу по обеспечению поддержки процессов анализа ситуации и принятия решений
слушателями, и полностью соответствует целям и идее игры.
Деловая игра запланирована в два этапа. На первом этапе будет осуществляться
взаимодействие между избирателями и членами участковой комиссии, наблюдатели
будут исполнять роль контролирующего и оценивающего органа. Во втором этапе
действия будут разворачиваться между наблюдателями и членами участковой комиссии, а избиратели примут роль окружной избирательной комиссии.
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Так, на первом этапе игры избиратель на входе выполняет определенные действия в рамках избирательного процесса и создает членам участковой комиссии проблемные ситуации. Председатель участковой комиссии принимает решения по существу вопроса в соответствии с избирательным законодательством. Наблюдатели, в
свою очередь, оценивают принимаемые участковой комиссией решения.
На втором этапе наблюдатели, принимающие, как правило, роль неконструктивной части, создают проблемные ситуации для членов избирательной комиссии.
Окружная избирательная комиссия оценивает принятые решения.
Деловая игра «Политические и избирательные технологии» охватывает три этапа: досрочное голосование, голосование в день выборов (на участке и по месту нахождения избирателей), подсчет голосов и установление результатов голосования.
Игра имеет большое количество циклов и взаимодействий, одна и та же ситуация может раскручиваться до трех циклов. В игре имеются средства обратной
связи, ограничение времени на принятие решения, возможность выявления и статистики наиболее сложных вопросов в процессе игры.
Содержание деловой игры подготовлено научными сотрудниками НИИ теории и
практики государственного управления Академии управления, имеющими практический опыт проведения выборов на участках для голосования.
Игра реализуется в виде интерактивно-мультимедийной среды, которая на данный момент разрабатывается под веб-технологией и состоит из отдельных функциональных модулей. Каждый из модулей включает в себя индивидуальную логику работы с данными и их обработку.
Для реализации деловой игры «Политические и избирательные технологии»
применяется фреймворк .NET WEB MVC3, который использует шаблон model-viewcontrol. С помощью этого шаблона модель данных приложения, пользовательский
интерфейс и взаимодействие с пользователем разделяются на три отдельных компонента так, что модификация одного из компонентов оказывает минимальное воздействие на остальные.
В дальнейшем планируется доработка игры, а также возможность ее применения
для удаленного обучения и проведения вебинаров.
Таким образом, использование игрового метода в обучении и, соответственно, в
ходе формирования (оценки) компетентности специалистов (руководящих кадров) на
различных этапах подготовки и непосредственно профессиональной деятельности является вполне закономерным. Именно на игровые компоненты во многом опираются
методы активного обучения в целом, разновидностью которых и являются сами деловые игры.
Деловые игры способствуют повышению уровня компетенции участников, получению необходимых знаний для их практического применения в профессиональной
деятельности.
В. В. Ушмарова
г. Харьков, Украина
УЧИТЕЛЬ ДЛЯ СПОСОБНЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ:
ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ В УКРАИНЕ
В 1968 г. американскими учеными Р. Розенталь и Л. Якобсон был осуществлен
оригинальный эксперимент. В школах произошло психологическое тестирование, направленное на идентификацию способных и одаренных учащихся. Но в список дей738

ствительно способных и одаренных учащихся, который представили на педагогическом совете, психологи намеренно включили несколько детей со средним уровнем
интеллектуальных и академических способностей. Проведенное через год повторное
тестирование позволило зафиксировать существенное улучшение показателей умственного развития этих учащихся [4].
Этот эксперимент подтвердил закономерность, заключающуюся в том, что залогом
успеха в реализации и развитии способностей учащихся является готовность педагога
к работе со способными и одаренными учащимися, уровень его теоретико-методологических и методических знаний, практических умений, развития профессионально
важных личностных качеств. Актуальность подготовки специалистов к работе со способными и одаренными учащимися обусловлена тем, что осознание роли интеллектуального потенциала нации в построении высокоразвитого, конкурентоспособного
государства возвело проблему одаренности и способностей в статус государственно
важной в большинстве стран. Это в свою очередь привело к формированию социального заказа на специальную подготовку учителей к работе со способными и одаренными учащимися.
Украинскими и зарубежными учеными накоплен значительный научно-теоретический и практически-методический материал по проблеме подготовки педагогов к
идентификации, обучению и воспитанию способных и одаренных детей и учащихся
(Ю. Гильбух, Д. Молоков, В. Моляко, А. Музыка, М. Кашапов, П. Тадеев, И. Татаринова, Н. Теличко, А. Тищенко, Г. Ульянова, Л. Шавинина, И. Ушатикова и др.). К качествам, которые необходимы учителям для работы с такими учащимися, эти ученые
относят высокий уровень интеллектуального развития, креативность, положительную
Я-концепцию, зрелость и эмоциональную стабильность; к специальным теоретическим знаниям относят психологию и педагогику способностей; среди специальных
педагогических умений выделяют умение конструировать учебно-воспитательный
процесс в соответствии с индивидуальными учебными возможностями и потребностями учащихся, стимулировать развитие их личности, создавать педагогически целесообразную развивающую среду и т. д.
На формирование указанных личностных качеств, профессиональных знаний,
умений и навыков и направлена специальная подготовка учителей, начинающих работу в проектных классах «Интеллект Украины», которые сформированы согласно
одной из моделей внешней дифференциации — модели равных способностей — и в
которых обучаются способные и одаренные дети младшего школьного возраста.
Формирование готовности учителей начальной школы к профессиональной деятельности в проектных классах «Интеллект Украины» мы рассматриваем как целенаправленный процесс их подготовки к работе со способными и одаренными младшими
школьниками, который является органической составляющей системы повышения
квалификации педагогов и осуществляется на соответствующих курсах согласно утвержденному Министерством образования и науки Украины учебному плану.
Учебный план рассчитан на слушателей очно-заочной формы обучения (144 ч) и
реализуется путем недельного летнего курса повышения квалификации учителей (40 ч),
ежемесячных однодневных учебно-методических семинаров, которые проводятся в
течение учебного года (36 ч), в процессе самостоятельной работы слушателей (68 ч).
Учебный план содержит 3 модуля: социально-гуманитарный, профессиональный и
диагностико-аналитический [3].
Социально-гуманитарный модуль обеспечивает формирование компетентности
учителей проектных классов по вопросам философии образования, охраны детства,
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сохранения и укрепления здоровья участников учебно-воспитательного процесса.
Диагностико-аналитический модуль направлен на определение уровня профессиональной компетентности учителей в вопросах организации учебно-воспитательного
процесса в начальной школе в рамках научно-педагогического проекта «Интеллект
Украины». Профессиональный модуль направлен на формирование у учителей готовности к работе в рамках научно-педагогического проекта «Интеллект Украины» и содержит вопросы, связанные с нормативно-правовой базой функционирования проектных классов, методологией, теорией, методикой и практикой обучения способных и
одаренных младших школьников.
Кратко охарактеризуем содержание курсов подготовки учителей начальной школы к работе со способными и одаренными учащимися.
Методологическая подготовка. Среди методологических подходов, которые
должны осознать и эффективно использовать в профессиональной деятельности педагоги, ученые называют системный, синергетический, деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, инновационный, технологический и другие
подходы. На занятиях мы анализируем основные положения тех научных подходов,
которые являются исходными для проекта «Интеллект Украины». Так, характеризуя
основные положения системного подхода, мы анализируем принципы целенаправленности, диалектического единства педагогической системы и среды, оптимальности, равновесного соответствия, обратной связи, которых должны придерживаться
учителя проектных классов при организации учебно-воспитательного процесса.
Теоретическая подготовка учителей к работе со способными и одаренными учащимися сочетает углубленную специальную педагогическую подготовку и формирование знаний по психологии и педагогике одаренности. При этом значительное
внимание мы уделяем тем теориям и концепциям, которые наиболее эффективно
способствуют решению задач меритократического образования.
Одной из таких теорий является «теория поэтапного формирования умственных
действий» П. Гальперина и Н. Талызиной. В основу данной теории положена идея
интериоризации — процесса поэтапного преобразования внешних реальных действий
с предметами во внутренние, результатом которого является формирование умственных действий [6]. Учитывая данную теорию, процесс учебной деятельности — это
действия ученика по решению учебных задач во внешнем плане с последующим
переносом этих действий во внутренней, умственный план, т. е. превращение их в
собственные умения и навыки. При такой организации учебного процесса основным
показателем успешной учебной деятельности, ее результатом является умение ученика мыслить, что, по мнению И. Беха, и является основной миссией школы [1].
Одна из задач курсов — овладение учителями проектных классов теорией поэтапного формирования умственных действий как на теоретическом, так и на практическом уровне.
Методическая подготовка направлена на овладение учителями проектных
классов всей палитрой современных методик и технологий обучения и воспитания
способных и одаренных детей младшего школьного возраста. Учитывая индивидуально-психологические и возрастные особенности учащихся данной категории [3],
особое внимание нами было уделено интерактивным педагогическим технологиям.
Понятие «интерактив» (от англ. іnteract, где inter — взаимный и act — действовать) обозначает «способный к взаимодействию (диалогу)» с чем-либо (например,
компьютером) или кем-нибудь (человеком). Поэтому сущность интерактивного
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обучения проявляется в том, что учебный процесс предусматривает постоянное, активное взаимодействие всех учащихся, т. е. организуется как взаимообучение.
Одной из самых интересных интерактивных технологий является технология
кооперативного обучения, в условиях которого учащиеся выполняют задания учителя, работая в малых группах. Зарубежные исследования кооперативного, конкурентного и индивидуального обучения, имеющие длительную историю, безоговорочно доказывают, что кооперативное обучение имеет существенные преимущества
по сравнению с другими видами, поскольку обеспечивает высокий уровень знаний
учащихся и большую производительность учебно-познавательной работы, господство
заботливых и чутких отношений между детьми, формирование социальной компетентности и самоуважения.
На курсах особое внимание уделяется таким технологиям кооперативного обучения, как «Работа в парах» и «Броуновское движение», поскольку именно они наиболее плодотворно применяются на уроках в проектных классах [2]. Значительное
внимание на курсах уделяется также и технологиям, направленным на индивидуализацию обучения учащихся (технология индивидуализированного обучения
И. Унт, адаптивная система обучения А. Границкой, технология индивидуального
обучения Ю. Макарова, технология индивидуального плана (США) и др.) [5].
Личностная подготовка учителей проектных классов осуществляется в двух направлениях и предусматривает формирование:
• значимых для взаимодействия со способными и одаренными детьми младшего
школьного возраста личностных характеристик педагога;
• стремления к созданию условий для развития личности и способностей учащихся, их самореализации в учебно-воспитательном процессе.
На курсах мы концентрируем внимание на овладении учителями проектных
классов способами коррекции Я-концепции с использованием техник личностного
роста. Нами разработан и реализуется комплекс тренинговых упражнений, направленных на совершенствование техники профессионального общения, педагогической
рефлексии и эмпатии, умения слушать и слышать, оптимального распределения времени на уроке.
Основной формой организации методической подготовки учителей проектных
классов к работе со способными и одаренными учащимися является коучинг. Коучинг
предусматривает всестороннее взаимодействие коуча (учителя-тренера, который
имеет опыт работы в проектных классах) с творческими группами начинающих
учителей (по 8—10 человек). Обмен опытом, сотрудничество и сопровождение педагогов осуществляется не только на летних недельных курсах повышения квалификации учителей, но и в течение учебного года на ежемесячных групповых и индивидуальных консультациях, во время посещения и обсуждения уроков в базовых
общеобразовательных учебных заведениях.
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В. И. Фадеев
г. Евпатория
ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ВО ФРАНЦИИ
К континентальной образовательной модели также относят систему высшего образования во Франции. Это страна, в которой сильны национальные традиции, большое внимание уделяется своей истории, культуре, образованию, и на фоне тенденций
глобализации, характерных для всего мира, она проводит политику поддержки своих
национальных интересов. Для континентально-европейской модели характерны строгая централизация в управлении сектором; значительная патерналистская роль государства; в основном бесплатный доступ к высшему образованию (как правило, вузы
взимают только регистрационный взнос); низкий уровень ориентирования на рыночные структуры и механизмы.
С создания в Коллежа des Dix-Huit или de Notre-Dame Парижского университета
в 1180 г. начинается первый этап развития системы управления высшим образованием во Франции. При этом университеты наделялись особыми привилегиями.
Например, булла Папы Григория IX устанавливала отдельные права Парижского [5, c. 88].
Главной чертой второго этапа развития системы управления высшей школой во
Франции стала жесткая централизация и тотальный государственный контроль над
деятельностью вузов.
Для этого 17 марта 1808 г. было создано новое учреждение — Университет
Франции, который фактически являлся министерством высшего образования и включал в себя все факультеты и другие высшие школы страны [1, c. 167]. Университет
символизировал централизованное публичное преподавание, отделенное от религии,
в противоположность преподаванию частному, в большинстве своем конфессиональному. Он стал огромной государственной корпорацией, выпускающей преподавателей, дающей разрешение на открытие новых школ и получавшей доходы от деятельности всех колледжей и университетов [4, c. 149].
Под государственный контроль попали все сферы образовательной деятельности: назначение профессорско-преподавательского состава, составление учебных
планов и лекционных программ.
В 1896 г. университет прекратил свое существование, а его функции частично
перешли Министерству образования, но с гораздо большей независимостью отдельных университетов.
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Следует также отметить, что, несмотря на проведенные реформы, французские
университеты и в ХХ в. сохранили высокую степень централизации и зависимость от
государства [4, c. 150].
Территория Франции разделена на 30 учебных округов, именуемых также академиями, в каждый из которых входит несколько административных департаментов.
Центром каждой академии является тот город, где располагается местный (региональный) университет. Академия возглавляется ректором местного университета, который
выступает как непосредственный представитель Министра национального образования и контролирует от его имени деятельность всех подчиненных государству учебных заведений в данном учебном округе. К нему поступают сведения о потребностях
промышленности в рабочей силе определенной квалификации, что позволяет корректировать направления профессиональной подготовки в регионе.
Одним из самых важных направлений государственного регулирования образования во Франции является планирование, на основе которого разрабатываются модели, устанавливающие связь между квалификационными уровнями требуемых специалистов и продолжительностью обучения на срок в несколько лет. Этим занимается
специальная комиссия, существующая при Комиссариате планирования, которая производит оценку величины и структуры перспективной потребности экономики страны
в квалифицированных кадрах, определяет необходимый уровень их подготовки и вырабатывает рекомендации, в том числе для высшей школы.
С 1989 г. ежегодная аккредитация вузов была заменена практикой подписания
четырехлетних контрактов между вузами и государством, позволяющих вузам в большей степени проявить свою самостоятельность Предметом контракта становятся проекты развития вузов, учитывающие общенациональные цели и региональные потребности образования. Эти проекты разрабатываются вузами и обсуждаются совместно с
представителями Министерства образования. Контракты выполняют тройственную
функцию: они позволяют учитывать интересы представителей различных подразделений вузов, являются эффективным инструментом диалога между вузом и государством, а также достаточно гибким механизмом среднесрочного планирования развития
вузов, позволяющим учитывать как меняющиеся потребности системы образования в
целом, так и отдельных вузов, гарантируя при этом их финансовую стабильность на
четырехлетний период.
Тем не менее нельзя говорить об отсутствии автономии французских университетов. С конца 1960 г. во Франции реализуется третий этап развития управления
высшей школой, который проявляется:
1) в автономии университетов;
2) участии всех работающих и обучающихся в университете в определении политики университета;
3) плюродисциплинарности, межпредметных связях: расширении списка преподаваемых дисциплин, создании новых программ, отвечающих требованиям современного мира [3].
Разработку и реализацию образовательной политики осуществляют консультативные органы Министерства, главными из которых являются Национальный совет
по высшему образованию и научным исследованиям (CNESER), Национальный совет
по университетам (CNU), Национальный совет по учебным программам (CNP),
Национальный комитет по оценке (CNE).
В соответствии с законом о децентрализации 2003 г., направленным на повышение роли регионов, департаментов и местных сообществ в управлении образованием,
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были созданы новые посреднические структуры на региональном уровне — Академические советы по национальному образованию (CAEN) и Территориальные советы по национальному образованию (CTEN).
Все мероприятия в системе образования рассматриваются в рамках различных
коллегиальных инстанций совещательного характера на национальном и региональном уровнях. На национальном уровне основные проблемы образования обсуждаются
Высшим консультативным Советом национального образования. В его составе 92 члена, из них 48 — представители центрального аппарата министерства, ведущие профессора и известные специалисты в области педагогики; 28 — представители органов
местного управления, учреждений науки и культуры, социально-экономической
сферы, 13 из которых — делегаты от родительских и студенческих ассоциаций соответственно. Совет, занимающийся преимущественно проблемами довузовского образования, вырабатывает заключения и рекомендации Министру по рассматриваемым
вопросам.
Непосредственное курирование проблем высшего образования входит в компетенцию Национального совета по высшему образованию и научным исследованиям, в
котором из 61 члена 29 представляют преподавателей вузов, 11 — студенты и аспиранты и 21 — представители культуры, науки, производства и общественных организаций. Совет, главной задачей которого является оценка учебных и исследовательских программ, а также дипломных работ третьего цикла обучения, формирует две
комиссии из 20 и 23 членов. Рекомендации Совета в ряде случаев имеют обязательный характер. В компетенцию Совета входят некоторые дисциплинарные вопросы в
отношении преподавателей, научных работников и студентов вузов. Оба названных
Совета возглавляются Министром национального образования.
Но при этом высшие инженерные школы обучают студентов «по заказу» Торгово-промышленных палат.
Согласно закону о реформе к 5 августа 2012 г. на новую систему перешли все
университеты. Основные положения новой системы таковы: уменьшается количество
членов совета директоров университета с 60 до максимум 30 человек. Отныне в совете
директоров должно быть приблизительно 14 преподавателей, 5 студентов, 8 внешних
экспертов. Внешние эксперты — представители общественности и рынка, на котором
востребованы исследования, проводимые университетом. Таким образом, они будут
влиять на стратегическое направление развития учебного заведения. Большую автономность получили университеты в отношении собственного бюджета. Они сами решают, каким образом и на что потратить перечисляемые им деньги. Фонд заработной
платы находится полностью под контролем совета директоров, который не обязан
отныне консультироваться и отчитываться перед Министерством образования. По-прежнему контролируется сверху только небольшая часть фонда заработной платы, которая автоматически начисляется преподавателям и студентам в виде академических
надбавок и премий [2].
Итак, за последнее время в системе управления высшей школой Франции наблюдаются следующие тенденции: делегирование власти, которая предусматривает
трансляцию части высших контрольных функций, на более низкие ступени бюрократической иерархии или в специально созданные структуры (например, Национальный
совет по высшему образованию и научным исследованиям и др.); передача полноты
ответственности за образовательную деятельность местным общинам (например,
Академия в центре учебного округа); реформирование высшего образования: введение трехступенчатой структуры высшего образования (бакалавр — магистр — доктор);
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создание паритетного с университетским профессионального или технологического
сектора (высшие профессиональные школы), направленного на тесную кооперацию с
промышленностью; увеличение процессуальной автономии вузов путем повышения
уровня внутреннего самоуправления и самоконтроля; изменения в финансировании
вузов (4-летние контракты); постепенный переход от государственного образовательного инспектората к мониторингу со стороны общественных или государственнообщественных органов; реформирование учебных курсов: создание в университетах
курсов малой длительности, адаптированных к потребностям рынка труда (направление — введение в университетах профессионально ориентированных бакалаврских
программ); внедрение кредитно-модульной организации учебного процесса как гибкой основы высшего образования и интернализация в высшем образовании. Указанные тенденции реформирования высшего образования во Франции направлены на
повышение конкурентоспособности и привлекательности высшего образования в
глобальном образовательном пространстве.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Инклюзивное образование как модель организации обучения и воспитания всех
детей обусловливает формирование особого инклюзивного образовательного пространства, которое определяется как система структурных компонентов и блоков, где
в доступном для каждого участника формате реализуются образовательные и межличностные отношения, обеспечиваются возможности личностного и социального
развития, социализации, саморазвития и самоизменения. Эффективность и успешность инклюзивного образования детерминируется готовностью педагогов к работе в
новых профессиональных условиях. Такая готовность (инклюзивная готовность) педагогов является сложным интегральным субъектным качеством личности, содер745

жательно раскрывающимся через комплекс компетенций и определяющим возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в актуальных
условиях [5]. Инклюзивная готовность имеет компонентный состав (когнитивный,
эмоциональный, мотивационно-конативный, коммуникативный и рефлексивный компоненты).
В то же время с позиций образовательного процесса подготовки будущих педагогов инклюзивная готовность рассматривается как составляющая профессиональной
готовности и является образовательным эффектом, обеспечивающим возможность
достижения образовательных результатов (комплекса академических, профессиональных, социально-личностных компетенций).
Таким образом, формирование инклюзивной готовности будущих педагогов как
образовательного эффекта представляет собой системный пролонгированный процесс, обеспечиваемый педагогическими условиями, результатом которого является
комплекс компетенций, предопределяющих намерения и способность к эффективной
профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного образовательного пространства. Характер и содержание педагогических условий формирования инклюзивной готовности будущих педагогов имеет динамический характер и
детерминируется социальным запросом, определяющим содержание профессионально-педагогической деятельности. Исходными положениями в выявлении педагогических условий формирования инклюзивной готовности будущих педагогов являются:
социальный заказ общества в обеспечении качества инклюзивного образования; особенности профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного
образовательного пространства; единство содержательных линий образовательного
стандарта высшего педагогического образования и реализации компетентностного
подхода в подготовке специалистов.
Основу педагогических условий формирования инклюзивной готовности будущих педагогов создает композиция организационно-педагогических, содержательнопедагогических и процессуально-педагогических условий, взаимодетерминирующих
друг друга. В формате настоящей статьи представляется важным особое внимание
уделить рассмотрению организационно-педагогических условий как феномена, определяющего эффективность формирования инклюзивной готовности будущих педагогов.
Анализ психолого-педагогической литературы показал разноаспектность взглядов и мнений исследователей в попытках содержательно определить дефиницию
«организационно-педагогические условия». Так, под понятием организационно-педагогических условий исследователи понимают: организационные ресурсы, мероприятия организации, обстоятельства процесса обучения и воспитания, обеспечивающие
достижение запланированных образовательных целей; совокупность взаимосвязанных предпосылок, обеспечивающих целенаправленное управление образовательным
процессом (финансовое, материально-техническое, кадровое, информационное обеспечение) и т. д. [1; 2]. Диагностико-методическое обеспечение процесса формирования
инклюзивной готовности в целом и ее отдельных компонентов на основе мониторинга образовательных результатов, образовательных эффектов и обеспечивающих их
условий образовательного процесса. Основу такого обеспечения составляет критериальный комплекс, включающий оценку процесса подготовки педагогических кадров
(педагогический и социально-психологический аспекты) и образовательных результатов (комплекса компетенций, определяющих компоненты инклюзивной готовности
будущих педагогов).
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В формате настоящей статьи в определении организационно-педагогических условий мы опираемся на позиции О. В. Галкиной, рассматривающей их как «совокупность
взаимосвязанных информационных комплексов (исходя из познаваемой, поименованной и нормативной форм педагогической действительности и соответствующих им
«условий-предпосылок», «условий-обстановки» и «условий-требований»), которые
целесообразно создавать субъекту для обеспечения управления деятельностью по достижению определенных педагогических целей» [3]. При этом в качестве субъекта
деятельности в формате нашего исследования выступают руководитель учреждения
образования (в формате нашего исследования — ректор учреждения высшего образования), а также профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий образовательный процесс подготовки будущих педагогов.
Условия-предпосылки (совокупность предварительных условий осуществления
профессионально-педагогической деятельности профессорско-преподавательским составом учреждения высшего образования и учебной деятельности студентов, созданных руководителем учреждения высшего образования) представлены информационным комплексом (кадровые, материально-технические, учебно-методические,
информационно-справочные и другие ресурсы), обеспечивающим включение преподавателя и студента в целесообразный образовательный процесс по достижению установленных образовательных результатов. Такими условиями-предпосылками в формировании инклюзивной готовности будущих педагогов являются: обеспечение
превентивного обучения и повышения квалификации профессорско-преподавательским составом учреждения образования в аспекте ознакомления с сущностью и особенностями инклюзивного образования, полисубъектностью, принципами и ценностями, а также ориентация содержательных возможностей преподаваемых учебных
дисциплин на позиционирование идей инклюзивного образования и формирования
инклюзивной готовности будущих педагогов. Формами работы с профессорско-преподавательским составом учреждения высшего образования могут быть обучающие
семинары, методические конференции, тренинги.
Безусловным условием-предпосылкой является создание в учреждении высшего
образования безбарьерной образовательной среды (архитектурной (физической), дидактической, психологической, отношенческой), позволяющей лицам с особыми образовательными потребностями включаться в совместный образовательный процесс.
Создание и поддержание толерантной среды учреждения образования является условием реализации принципа инклюзивности и предполагает принятие разнообразия
(«инаковости») как источника обогащения опытом общения и взаимодействия.
Дидактическими механизмами создания и поддержания толерантной образовательной
среды являются методы диалогового обучения, способствующие профилактике ситуативной тревожности и преодолению страхов общения, обсуждение педагогических
ситуаций, решение обобщенных профессиональных задач, использование учебных
дебатов и других имитационных методов обучения.
Важным условием-предпосылкой также следует считать построение компетентностной модели педагога инклюзивного образования в аспекте структурно-функционального анализа профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного образовательного пространства и субъектно-функционального анализа
позиций участников инклюзивного образовательного пространства, а также определение содержания подготовки будущих педагогов в соответствии с обозначенной
моделью. Такая модель представлена системой академических, профессиональных и
социально-личностных компетенций как образовательных результатов, определяю747

щих способность и готовность к успешной реализации функций профессиональнопедагогической деятельности и достижению образовательных результатов с учетом
потребностей всех субъектов инклюзивного образовательного пространства [4].
Условия-обстановка (совокупность условий, установленных руководителем
учреждения высшего образования, ориентирующих профессорско-преподавательский
состав и студентов на осуществление образовательного процесса и овладение
содержанием образования) представлены информационным комплексом, включающим нормативно-программное и учебно-методическое обеспечение деятельности
профессорско-преподавательского состава и студентов в целесообразном образовательном процессе по достижению образовательных результатов (миссия учреждения
образования, отражающая принцип инклюзивности и толерантности субъектов образовательных отношений; учебные планы подготовки специалистов, отражающие логику осуществления принципа позитивной образовательной интерференции содержания учебных дисциплин в обеспечении формирования инклюзивной готовности
будущих педагогов; изучение студентами педагогических специальностей учебной
дисциплины «Основы инклюзивного образования» и ее учебно-методическое обеспечение, разработанное на основе компетентностного подхода и др.). Так, позитивная
образовательная интерференция выражается в обозначении позиции, смысловом
акцентировании учебного материала, определяющего идеи, ценности и принципы инклюзивного образования в учебных предметных областях всех блоков учебного плана
подготовки педагогов. В основе образовательной интерференции лежит соблюдение
цикличности временной (на протяжении всего срока подготовки специалиста) и пространственной (учреждение высшего образования, места прохождения педагогических практик, участие в мероприятиях внеучебной деятельности и т. д.) пролонгированности процесса формирования инклюзивной готовности будущих педагогов,
детерминированной поступательностью и эволюционностью социальных и культурных изменений и отражаемой в содержании высшего педагогического образования.
Условия-требования (совокупность условий, реализуемых руководителем учреждения образования на этапе контроля и регуляции определенной деятельности
профессорско-преподавательского состава и студентов) представляют собой информационный комплекс контрольно-регулятивных, аналитических действий и корректирующей деятельности руководителя учреждения высшего образования, направленных на достижение образовательных результатов. Обеспечение условий-требований
предполагает разработку критериально-диагностического инструментария, позволяющего проводить диагностику, измерение и оценку состояния качества подготовки
будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, а также диагностико-методического обеспечения процесса формирования инклюзивной готовности в
целом и ее отдельных компонентов на основе мониторинга образовательных результатов, образовательных эффектов и обеспечивающих их условий образовательного
процесса. Основу такого обеспечения составляет критериальный комплекс, включающий оценку процесса подготовки педагогических кадров (педагогический и социально-психологический аспекты) и образовательных результатов (комплекса компетенций, определяющих компоненты инклюзивной готовности будущих педагогов).
Рассмотрение организационно-педагогических условий формирования инклюзивной готовности будущих педагогов связано с выявлением разных уровней управления учреждением высшего образования. Так, институциональный уровень управления
учреждением высшего образования предполагает создание условий для взаимодействия с социальным сообществом, учреждениями образования — заказчиками педаго748

гических кадров; управленческий уровень определяет организационно-педагогические условия эффективной реализации профессиональной деятельности профессорскопреподавательским составом и учебной деятельности студентами; инструментальный
уровень обеспечивает педагогические условия для целесообразной деятельности студентов в овладении необходимыми академическими, профессиональными и социально-личностными компетенциями.
Таким образом, учет и обеспечение организационно-педагогических условий являются основой возможности реализации содержательных и процессуальных условий
формирования инклюзивной готовности будущих педагогов. В этой связи особая роль
отводится руководителям учреждений высшего образования, реализующим образовательные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
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5. Хитрюк, В. В. Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования / В. В. Хитрюк // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. — 2013. — № 3 (79). — С. 189—194.
В. В. Хитрюк
Е. И. Пономарёва
г. Барановичи
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Моделирование, являясь общенаучным методом, достаточно широко применяется в педагогических исследованиях и позволяет интегрировать эмпирический и логический компоненты исследования и абстрактные конструкции, глубоко проникнуть
в сущность объекта и предмета изучения, увидеть связи структурных элементов (С. И. Архангельский, А. Ф. Зотов, Ю. А. Конаржевский, Н. В. Кузьмина и др.).
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Центральной категорией метода моделирования является модель (франц. мodele,
от лат. modulus — мера, образец, норма), так как в модели воспроизводятся наиболее
важные компоненты, свойства, связи исследуемых систем и процессов, что позволяет
адекватно оценивать их, прогнозировать тенденции их развития, а также эффективно
управлять этим развитием [5].
Отметим, что модель чаще всего представлена конструктом, который соответствует цели и дает возможность рассмотреть характеристики объекта исследования
как единого целого. При ее конструировании исследователи опираются, как правило,
на сведения из различных источников: нормативных документов, эмпирического материала, результатов педагогического мониторинга [1, 2, 3, 4].
Дидактическая модель формирования инклюзивной культуры будущих педагогов строится на этой основе и представляет собой теоретическую систему, предназначенную для осуществления анализа и планирования дидактических действий, связанных с процессами учения и обучения будущих педагогов.
Моделирование процесса формирования инклюзивной культуры будущих педагогов к работе с «особыми» детьми потребовало выявления особенностей профессионально-педагогической деятельности и функциональной нагрузки педагогов в
условиях инклюзивного образования (подбор диагностического инструментария для
определения уровней сформированности компонентов инклюзивной культуры будущих педагогов, критериев и показателей сформированности инклюзивной культуры в
целом и отдельных структурных компонентов); определения компетентностного наполнения модели педагога инклюзивного образования, формулирование образовательных результатов и образовательных эффектов (инклюзивной готовности) языком
академических, профессиональных и социально-личностных компетенций.
Предлагаемая дидактическая модель формирования инклюзивной культуры будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, созданная на основе компетентностного подхода, представляет собой цикличную взаимосвязь структурных элементов и этапов образовательного процесса, синтезированных в блоки
(мотивационно-целевой, содержательный, процессуально-технологический, контрольно-результативный), объединенных логикой достижения образовательных результатов — комплекса академических, профессиональных, социально-личностных компетенций. При этом дидактическая модель органично интегрируется в систему высшего
образования (первая ступень) и направлена на оптимизацию содержания профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов инклюзивного образования.
Модель формирования инклюзивной культуры будущих педагогов, разработанная с учетом ее соответствия концептуальным целям, принципам, содержанию, формам, методам и конечным результатам, обеспечивается реализацией специально организованного процесса обучения, построенного в соответствии с содержанием формируемой системы знаний, умений, компетенций, и включает в себя четыре взаимообусловленных и взаимосвязанных блока:
1. Мотивационно-целевой блок, в котором представлены:
а) совокупность мотивов, адекватных целям и задачам профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования (стремление будущих педагогов к
самоактуализации, овладению ценностями инклюзивного образования; наличие потребности в общении; любовь к детям; наличие позитивных ценностей — понимание
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важности и значимости каждого человека, свобода личностного выбора и личностной
ответственности за последствия этого выбора);
б) совокупность педагогических ценностей и ценностей инклюзивного образования, включенных в целостный педагогический процесс;
в) перечень условий для формирования у будущих педагогов комплекса компетенций, обеспечивающих инклюзивную культуру для успешной деятельности в инклюзивном образовательном пространстве;
г) перечень структурированных целей и задач формирования инклюзивной культуры в процессе обучения будущих педагогов.
2. Структурно-содержательный блок, в котором обосновываются:
а) принципы формирования инклюзивной культуры:
ценностного отношения к субъектам образовательного процесса и их деятельности в условиях инклюзивного образования;
системности и единства содержания структурных компонентов образовательного
процесса (принцип «педагогического резонанса» или «сквозного» психолого-педагогического процесса); приоритета личностного развития будущего педагога в сочетании с соблюдением требований современных условий реализации профессиональной
деятельности (условий инклюзивного образования): первостепенность развития профессионально значимых качеств личности, профессиональных компетенций на основе ценностных ориентаций и ценностного отношения, способность актуализировать
их в предстоящей профессиональной деятельности;
адресности (учет особенностей профессионально-педагогической деятельности в
условиях инклюзивного образования);
координированности и адекватного отражения в содержании образования особенностей осуществления профессионально-педагогической деятельности, характерных для условий образовательной инклюзии;
рефлексивности обучения и профессиональной деятельности;
б) компетенции:
• академические («я владею»);
• профессиональные («я умею, делаю»);
• социально-личностные («я способен»), являющиеся образовательным результатом;
в) формы, методы, приемы и способы работы по формированию комплекса компетенций, определяющих инклюзивную культуру;
г) педагогические условия:
• целенаправленное формирование комплекса академических, профессиональных и социально-личностных компетенций, раскрывающих сущность, важность, действенность ценностей и принципов инклюзивного образования;
• вариативность организационных форм и методов обучения, а также внеаудиторной деятельности, способствующих формированию комплекса компетенций, обеспечивающих принятие и способность использования в профессиональной деятельности
ценностей инклюзивного образования (в том числе постепенное включение студентов
в волонтерскую деятельность, направленную на сопровождение ребенка с особыми
образовательными потребностями в образовательном пространстве, расширение его
возможностей в социализации);
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• определение содержания, дидактических средств и методического сопровождения изучения учебного материала с учетом структуры формируемых знаний, умений, компетенций;
• синтезирование знаний на основе интеграции содержания учебных дисциплин
по направлению подготовки будущего педагога;
д) инклюзивная компетентность как способность применять знания для решения профессионально-педагогических и социальных задач в инклюзивном образовательном пространстве;
е) инклюзивное мышление, характеризующееся импровизационностью, инициативностью, использованием схем мышления, отвечающих конкретной ситуации, учитывающее все разнообразие проявления индивидуальных особенностей обучающихся
и опирающееся на комплекс компетенций;
ж) инклюзивная готовность как сложное интегральное субъектное качество
личности, опирающееся на комплекс компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в актуальных условиях.
3. Технологический (процессуальный) блок (этапы работы), включающий ряд
компонентов:
а) мотивационный (формирование интереса к работе в условиях инклюзивного
образования, понимание значимости принимаемых профессиональных решений, совершаемых действий; развитие личностной значимости (значимости для себя) ценностей инклюзивного образования; стремление и способность работать в инклюзивном
образовательном пространстве);
б) организационно-теоретический (общекультурная, социально-психологическая
и профессиональная подготовка, интегрирующая содержание психологических, педагогических, специальных учебных дисциплин, а также методик работы с детьми с
особыми образовательными потребностями);
в) деятельностный (готовность и способность применять полученные знания и
умения в решении практических педагогических задач).
4. Контрольно-результативный блок, который представлен критериями:
• эффективности (сформированность комплекса компетенций (академических,
профессиональных социально-личностных);
• действенности (динамика изменения: степень продвижения студентов в способности и готовности осуществлять профессиональную деятельность в условиях
инклюзивного пространства).
По характеру воспроизводимых сторон (содержания) разработанная модель является структурно-функциональной, поскольку в ней имитируется внутренняя структурная организация оригинала, раскрываются связи между ее элементами и способы
функционирования системы (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Дидактическая модель формирования
инклюзивной культуры будущего педагога в условиях
учреждения высшего педагогического образования
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая дидактическая модель представляет
собой поэтапный цикличный процесс, обеспечивающий эффективность сложной многоаспектной работы по формированию готовности будущих педагогов к работе в
условиях образовательной инклюзии на этапе профессионального становления, а также в системе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
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М. А. Хмелевская
Н. В. Филимонова
М. А. Ольховикова
г. Курск
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Новый закон об образовании в РФ определяет в качестве одной из компетенций
образовательной организации обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования. Это означает, что создание и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования образовательной организации (ВСОКООО) следует рассматривать не как право образовательной организации (ОО), а как ее обязанность и ставить законный вопрос, насколько
качественно это осуществляется. Для большинства образовательных организаций осуществление внутренней оценки качества образования является достаточно освоенной
деятельностью. Однако анализ типичных нарушений, выявленных контрольнонадзорными органами при проверках государственного контроля (надзора) в сфере
образования и лицензионного контроля (http://kurskobrnadzor46.ru/), показывает, что у
большинства ОО имеются лишь отдельные элементы оценки качества образования
образовательной организации, которые функционируют сепарировано и/или формально, без выхода на принятие управленческих решений. Обозначенное противоречие между требованиями законодательства и практикой его применения в конкретном
ОО обусловливает необходимость детальной разработки проблемы функционирования ВСОКООО и подтверждает актуальность заявленной тематики.
На базе инновационной площадки (ОКОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска)
была разработана и апробирована модель ВСОКООО (приказ комитета образования и
науки Курской области от 23.05.2014 г. №1-523) (рис. 1). В рамках моделирования системы оценки качества образования с учетом действующего законодательства в сфере
образования и рекомендаций комитета образования и науки Курской области в
отношении показателей оценки качества образования и деятельности ОО разработаны
критерии ВСОКООО (табл. 1).
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Рисунок 1
Установленные критерии взаимосвязаны между собой и представляют систему
элементов, характеризующих качество управления, условий, процесса и результата,
которые детерминированы двумя видами измерения качества образования: соответствием содержания и качества ФГОС и наличием динамических изменений отдельных показателей качества. Включение второго вида измерения позволяет прогнозировать способы достижения максимально возможных показателей и позволяет
сравнивать результаты деятельности ОО за различные периоды развития.
Для оценки качества образования используются методы: наблюдение, анализ
документации, методы первичной математической обработки информации, анкетирование, тестирование.
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Таблица 1 — Критерии ВСОКООО

Процедура и порядок оценивания разработаны для каждого направления
ВСОКООО.
Таблица 2 — Процедура и порядок оценивания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Направления ВСОКООО
Обучение
Воспитательная
Коррекционная работа
работа
Утверждение учебно-плановой до- Утверждение планов и графиков работы
кументации
специалистов
Процесс обуче- Процесс воспита- Стартовая диагностика индивидуальных
ния
ния
особенностей обучающихся
Контроль
Разработка программ индивидуальной и
групповой коррекционной работы
Анализ
Коррекционный процесс
Подготовка отчетной документации Промежуточная диагностика коррекциионной работы, корректировка программ
Разработка учебно-плановой доку- Итоговая диагностика. Разработка рекоментации на следующий учебный мендаций по направлениям коррекционной
год
работы на следующий учебный год. Подготовка отчетной документации

Каждое направление ВСОКООО включает перечень критериев с описанием
порядка, форм, периодичности, методов оценки. Результаты оценки данных
оформляются в итоговый отчет (табл. 3) и отчет о несоответствиях, на основании
которых разрабатывается план по улучшению качества образования.
Таблица 3 — Итоговый отчет
Критерии

Соответствие
Положительная
требованиям
динамика
(да/частично/нет)
(да/нет)

Соответствие руководителей занимаемой должности
Эффективность работы органов управления и
структурных подразделений
Отсутствие предписаний надзорных органов
Ведение документации в установленные сроки
Кадры
УМО
Материально-техническое обеспечение
Выполнение планов работы
Соблюдение сроков процессов
Удовлетворенность процессом обучения
Удовлетворенность процессом коррекции
Удовлетворенность процессом воспитания
Положительные отзывы педколлектива о процессе
обучения
Положительные отзывы педколлектива о процессе
коррекции
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Положительные отзывы педколлектива о процессе
воспитания
Посещаемость уроков
Выполнение программ обучения по предметам
Охват обучающихся воспитательной работой
Охват обучающихся коррекционной работой
Удовлетворенность результатами обучения
Удовлетворенность результатами коррекции
Удовлетворенность результатами воспитания
Показатели успеваемости
Результаты ГИА
Показатели успеваемости по предметам
Результаты контрольных работ
Результаты коррекционной работы
Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня

По результатам сбора информации для оценки направлений ВСОКООО
предоставляется возможность ведения рейтингов работы педагогического коллектива по различным показателям: показатель 1 — рейтинг качества работы учителей; показатель 2 — рейтинг активности педагогических работников; показатель 3 —
рейтинг активности МО.
В ходе реализации проекта предполагается представить систему оценки качества образования ОО, позволяющую использовать единый подход к диагностике,
измерениям и контролю состояния образования в ОО посредством научно обоснованного инструментария, получать объективную аналитическую информацию о
функционировании и развитии системы образования в ОО, привести показатели
качества образования к федеральным и региональным требованиям и стандартам
качества, прогнозировать основные направления улучшения качества образования.
Обеспечение функционирования предложенной ВСОКООО позволит полно и своевременно удовлетворить потребности органов управления ОО в необходимой
(своевременной, полной, достоверной) информации и объективировать подходы к
распределению стимулирующих выплат на основе рейтингов показателей деятельности педагогических работников в контексте перехода на эффективный контракт, что в конечном счете приведет к оптимизации процесса управления функционированием и развитию ОО.
А. С. Червинский
г. Минск
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современная социально-экологическая ситуация актуализирует задачу
формирования руководителя, способного к эффективному управлению
производственными процессами на основе достаточной экологической
компетентности. В условиях стремительно меняющейся социально-экономической
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ситуации природообразующая практика, основным компонентом которой является
производительная деятельность, своим этическим основанием должна иметь
высокую
экологическую
культуру
современного
руководителя
как
непосредственного участника, большей частью организатора производственных
процессов.
Характерной
особенностью
грамотно
организованного
производственного процесса является способность руководителя избирательно
воспринимать реалии своего времени, направленно формировать, в соответствии с
таким восприятием, определенный культурный базис и эффективно использовать
его в профессиональной практической деятельности. Глобальные масштабы
техногенного воздействия на окружающую среду особую актуальность придают
формированию гражданской позиции, определяющей характер личного участия в
антропогенном воздействии. Реальный статус человека, вооруженного
современными средствами производства, в системе социоприродных отношений
характеризуется тем, что он оказывается одной из основных детерминант
глобальных изменений на поверхности планеты, поэтому экологическая культура,
выражающаяся в разработке, обосновании, а главное практическом внедрении
оптимальных методов воздействия на природную среду, может служить
достаточно наглядным показателем профессиональной зрелости руководителя.
В перспективе экологическая культура должна стать составным элементом
общей культуры груда и найти свое реальное отражение в системе критериев оценки производственных результатов как каждого трудового коллектива, так в особенности и руководителя. Характерно, что во «Всемирной стратегии существования»
на 90-е годы, определяющей пути выживания человечества, предполагается в перспективе замена экономических критериев оценки эффективности производства на
экологические. При этом подчеркивается, что такой показатель социального прогресса как валовой национальный продукт утратит свою роль, поскольку в оценке
производимых товаров и услуг отдает приоритет традиционным факторам (моральный износ, отходы и т. д.) в ущерб принципам восполнения и защиты природных
ресурсов. Формирование нравственной позиции руководителя, проявляющейся в
его практическом отношении к природной среде, требует создания определенной
эмоциональной атмосферы в обществе, что, в свою очередь, предполагает, помимо
направленной работы в средствах массовой информации, непосредственное адресное обучение как реального, так и потенциального будущего руководителя. В этом
плане чрезвычайно эффективным представляется для будущего руководителя введение определенного экзамена по экологии, по образцу кандидатского экзамена
для научного работника. Программа такого экзамена должна оптимально сочетать
информацию о глобальном, планетарном уровне социоприродного противостояния
с «местным материалом», отражающим региональные аспекты экологической ситуации. При этом экзаменуемый, помимо общей эрудиции, должен продемонстрировать достаточную информированность о характере воздействия на качество
окружающей среды вверенных его руководству объектов промышленного,
сельскохозяйственного, военного и другого назначения. Также важным является
знание руководителем рекреационных возможностей различных биокомплексов,
расположенных на подведомственных ему территориях. Особую значимость
выполнения
этого
условия
имеет
в
экологически
экстремальных,
«постчернобыльских» регионах, где проблема реабилитации качества окружающей
среды приобретает характер как минимум неусугубления последствий аварии
неграмотным техногенным вмешательством в структуру природных комплексов.
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С позиции объективного анализа не имеет принципиального значения вопрос
о том, какая техническая ошибка обслуживающего персонала или какие именно
конструктивные издержки на стадии проектирования ЧАЭС привели к аварии, и в
какой степени были реализованы возможности ее избежать. В данном случае
достаточно констатации самого факта аварии, а также признания неизбежности появления новых АЭС на поверхности планеты вне зависимости от декларированной
степени их безопасности. Наличие атомных объектов следует признать компонентом окружающей человека среды обитания, а экологическую опасность, исходящую от этих объектов, реальностью современной экологической ситуации. В этом
случае оправданным будет подход, при котором в качестве первичного,
детерминирующего деградацию обстоятельства рассматривается не фактор взрыва,
а именно посткатастрофные изменения окружающей среды, создавшие ситуацию
функциональной несовместимости природной и социальной сторон в системе
«человек — природа». Признание невозможности сохранить традиционные
структурно-функциональные связи после изменения одной из сторон и
возникновения предпосылок для деградации всей системы отношений может быть
определено как исходная позиция реабилитационного процесса.
Основным направлением общего процесса реабилитации качества окружающей среды в постчернобыльской ситуации является возможная социоприродная
(а в определенных случаях именно техногенная) адаптация к возникшим обстоятельствам и создание в связи с ними принципиально новых функциональных связей,
базирующихся на структурных образованиях, характеризующих специфику произошедших преобразований. Следует признать как данность обстоятельства загрязнения территории и сконцентрировать основные усилия на поисках оптимальных
вариантов социоприродного взаимодействия в экологически экстремальных условиях. Изменения качественных характеристик различных биокомплексов, наступившие в результате повышения в их структуре процентного содержания радионуклидов, диктуют необходимость как минимум двух основных направлений
реабилитационного процесса, противоположная направленность которых не исключает, а, скорее, прямо предполагает общую целевую установку. Комплекс
реабилитационных процедур, направленно осуществляемых по отношению к
природной составляющей системы «человек — природа» изначально ориентирован
на получение результата, опираясь на который можно построить собственный алгоритм реализации природореабилитационных действий, при этом значительно
уменьшив вероятность выбора бесперспективных направлений. В контексте этого
обстоятельства становится очевидным, что этот комплекс мер должен быть представлен такой же последовательностью, и на первых этапах стремление реабилитировать именно природную составляющую социоприродной системы следует
считать вполне оправданным. Однако на последующих этапах — с момента констатации принципиальной невозможности полной ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС и, следовательно, восстановления докатастрофного состояния природной
среды обитания — акцент должен быть перенесен на сферу социоприродных
отношений в экологически опасных регионах. Невозможность полной ликвидации
последствий аварии и возвращения к доаварийному уровню социоприродных
отношений следует признать в качестве постулата и в связи с этим изменить предмет повышенного внимания специалиста. Активно предлагаемые в последнее
время меры по преодолению последствий аварии путем воздействия непосредственно на характеристики радионуклидов-загрязнителей не имеют серьезных ко760

личественных, тем более качественных перспектив, и это обстоятельство значительно ограничивает возможности выбора магистрального направления в деле реабилитации качества среды, где, по существу, остается один практически безальтернативный вариант — минимизация последствий аварии путем взаимной
социоприродной адаптации. В иных случаях единственным вариантом оптимизации экологической ситуации может быть только разъединение системных элементов, причем осуществляемое самым радикальным образом: полное прекращение
сельскохозяйственной деятельности, значительное ограничение традиционного
техногенного воздействия на природную среду обитания.
Такая проблема представлена комплексом вопросов, имеющих непосредственное отношение к формированию экологической культуры специалиста. Отчуждение человека от загрязненной среды обитания значительно затрудняет формирование необходимого комплекса знаний об условиях проживания в экологически
экстремальных условиях, поэтому формирование экологической культуры изначально усложнено достаточно типичным для таких ситуаций явлением экологического
пессимизма с характерным для него отрицанием принципиальной возможности
нормализации социоприродных отношений. Реабилитация качества окружающей
среды в таких условиях расценивается не более как регулятивная идея, не
имеющая
реальных
практических
перспектив,
процесс
реабилитации
рассматривается как попытка, большей частью безрезультатная, восстановления
утраченного в результате катастрофы состояния путем уменьшения процентного
содержания радиоактивных элементов в окружающей среде. Очевидно, что такое
понимание реабилитации неизбежно приводит к экологическому пессимизму, чему
в немалой степени способствуют значительные социально-экономические
потрясения, сопровождающие экологическую аварию.
В такой ситуации для экологически грамотного руководителя важно в совокупности окружающих человека природных комплексов выделить наиболее значимые как в хозяйственном отношении экосистемы, так и комплексы, существенные
для поддержания нормальных условий жизнедеятельности человека в его биологическом выражении. Основным критерием такого разделения может служить
показатель опосредованности социоприродных связей. Так, например, загрязнение
лесного биотопа, представляющего хозяйственную, экономическую и, возможно,
даже эстетическую ценность для человека, не может сравниться по своим социальным последствиям с негативным техногенным воздействием на аквакомплекс,
являющийся источником водоснабжения мегаполиса. Поэтому дифференцированный подход к анализу процесса промышленного природопользования, предполагающий избирательность в выборе основных приоритетов хозяйственного использования природных ресурсов в качестве сырьевых источников, является условием
экологически грамотного и одновременно социально эффективного руководства
предприятием. Такой подход тем более правомерен, что современный производственный процесс необходимо предполагает антропогенное воздействие на природную среду обитания и выбор приоритетов в социоприродном взаимодействии
значительно ограничен рамками хозяйственной целесообразности. Исходным
моментом понимания ситуации является признание двойственной сущности не
только субъекта социоприродного взаимодействия человека, но и самого объекта,
т. е. окружающих природных компонентов. Вопрос о двойственности природного
окружения во многом выходит за рамки традиционной в науке ситуации с признанием или непризнанием функциональной многокачественности сложнооргани761

зованных объектов и пока не имеет в литературе проблемного статуса. Если в
отношении человека проблема биосоциальной двойственности является устоявшимся предметом теоретико-методологической интерпретации и в настоящее
время представляет собой предмет естественнонаучного, в основном медикобиологического, интереса, то двойственность самого объекта, т. е. структурнофункциональная полиаспектность экосистем, окружающих человека в процессе его
жизнедеятельности, или, что было типично, техносферу и собственно природную
сферу, основана на представлении о приоритетности субъектного аспекта двойственности перед объектным. В таком понимании социобиологическая сущность
человека коррелирует с конкретикой социоприродных связей, когда биологическому содержанию субъекта соответствует природный аспект окружающей
среды, а социальному — техногенный, искусственный. Создание экологически
ориентированной моральной атмосферы на производстве должно основываться не
на абстрактных представлениях о «среднестатистическом» человеке, нарушителе
природной гармонии, а на глубоком понимании особенностей воздействия на окружающую среду того предприятия, работником которого человек является. Такое
понимание способствует осознанию собственной роли в сложной системе взаимодействия общества и природы, что и составляет искомый вариант формирования
экологической культуры каждого реально действующего руководителя практически любого ранга. Достижению этой задачи должно способствовать осуществление
следующих мер: усиление эколого-просветительской работы с привлечением
«местного» материала; разумное сочетание пропагандистской работы с активным
административным регулированием производственного воздействия на окружающую
среду; включение в оценку результатов производственной деятельности экологической компоненты, отражающей социально-экологические последствия деятельности с
учетом роли как непосредственного исполнителя — трудового коллектива, так и персонально его руководителя.
Эколого-образовательный процесс предполагает несколько уровней компетентности, из числа которых в рамках рассматриваемой проблемы логично выделить три основные:
• уровень знаний об особенностях проявления глобальных противоречий социоприродного взаимодействия. Этот уровень экологической грамотности предполагает приобретение знаний о планетарных проблемах обострения противоречий и
информации об особенностях социальной реакции на международном уровне;
• региональный уровень экологической компетенции, включающий в себя совокупность знаний о реально сложившейся экологической ситуации, оказывающей
непосредственное или опосредованное (в случае количественных изменений термальных, атмосферных и других показателей состояния природной среды обитания), косвенное влияние на условия жизнедеятельности населения по социоэкологическим критериям.
• локальный уровень компетенции, включающий систему экологических знаний, а также комплекс представлений о путях и реальных возможностях оптимизации сложившихся социоприродных отношений в отношении той части окружающей среды, в которой реализуется непосредственное практическое воздействие.
Очевидно, что профессиональная экологическая грамотность руководителя в
наибольшей степени проявляется в условиях третьего уровня. В этой же ситуации
она наиболее социально востребована как в широком социальном выражении, так и
в конкретном собственно экологическом проявлении.
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Л. С. Черепица
г. Минск
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В разные периоды становления высшей школы проблема самостоятельности и
активности в обучении при всей своей значимости имела различное социально-педагогическое осмысление.
В основу анализа указанной проблемы положен деятельностный подход,
который опирается на представления о структуре целостной деятельности
(потребность — мотивы — цели — условия — действия — результат) и объясняет
процесс активного самостоятельного освоения опыта, знаний и умений
посредством мотивированного решения проблем и задач (Л. С. Выготский, В. В.
Давыдов, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, и
др.).
Управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС) при использовании
электронных технологий характеризуется нами как целенаправленная совокупность субъектных действий студента, осуществляемая под руководством обучающего на основе использования электронных средств сопровождения учебного процесса. Самостоятельность — это интегральное качество личности, определяющее
ее возможности осуществлять самостоятельную работу на основе формирования
качеств рефлексивного управления.
Рассмотрение внутренней сущности УСРС, направленной на развитие самостоятельности личности, опирается на теорию личностно ориентированного обучения. Только в контексте опоры на личностно ориентированный подход и индивидуализацию обучения можно рассматривать новое качество исследования
проблемы внутреннего сущностного наполнения управляемой самостоятельной
учебной деятельности студентов.
УСРС предполагает поэтапное усвоение нового материала, его закрепление,
повторение, применение, преобразование. Эффективность самостоятельной работы
обучаемых зависит от ее организации, содержания и характера знаний, логики
учебного процесса, взаимосвязи наличных и предполагаемых знаний в данном
виде самостоятельной работы, результатов ее выполнения и т. д.
Такое понимание сущности УСРС позволяет учитывать внешнюю и внутреннюю стороны этого понятия. С одной стороны, УСРС выступает в качестве
педагогического средства организации и управления самостоятельной деятельностью студента в учебном процессе, с другой — представляет собой специифическую форму учебного и научного познания. Таким образом, следует говорить
о двуединой сути УСРС в системе учебного процесса в высшей школе, которая
является одновременно средством обучения и формой учебно-научного познания.
В современных условиях информатизации общества и педагогической
системы проблема УСРС переходит на качественно новый уровень. Анализ исследований по проблеме использования информационных технологий в обучении
студентов позволил определить следующие основные направления активного
включения информационно-коммуникационных технологий в образовательную
среду:
763

1) расширение возможностей повышения качества образования, открытие
новых возможностей в развитии мышления обучаемого, подбор индивидуальных
способов приобретения знания путем самостоятельной работы каждого обучаемого
с помощью электронных технологий;
2) обоснование методологии содержания и технологии проектирования
информационно-образовательных сред;
3) организацию личностно ориентированного обучения на основе сочетания,
замены, комбинирования традиционных и электронных технологий, что связывается с созданием единого интерактивного образовательного и информационного
пространства;
4) развитие самостоятельности студентов на основе средств интерактивных
технологий.
Мы исходим из понимания того, что электронные технологии обучения — это
системная совокупность методов усвоения знаний и способов деятельности на
основе средств информационно-коммуникационных технологий, направленных на
достижение прогнозируемого результата учебного процесса. На основе анализа
литературы и обобщения практики можно выделить дидактические возможности
электронных технологий в организации УСРС:
• придание гибкости учебному процессу путем вариативности в изменении
содержания и методов преподавания и учения, форм организации учебных
занятий; одновременного сочетания разных методик для разных групп
обучающихся; возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной
степени сложности, с варьированием для каждого обучаемого темпа, объема, меры
самостоятельности; расширения наборов применяемых учебных задач и
управления их решением и т. д.;
• активизация учебно-познавательной деятельности студентов, повышенной
динамичности, включения элементов исследования, моделирования качественно
нового уровня визуализации изучаемого материала;
• наблюдение изучаемых процессов в развитии, во временном и пространственном движении; графической интерпретации исследуемых закономерностей и т. д.;
• усиление мотивации и познавательного интереса в учении за счет эффекта
новизны, возможности индивидуализировать обучение, реализации многочисленных технических возможностей компьютера, снижения проблем, связанных с
чувством неудачи в учении, обеспечения положительного эмоционального фона;
• организация гибкого управления учебным процессом на основе осуществления непрерывной обратной связи и педагогической диагностики и коррекции,
оценки этапов, придание контролю систематичности и объективности.
При организации УСРС в контексте использования электронных технологий
основой явились методологические подходы: дифференцированный, системный,
личностно ориентированный и структурно-функциональной связности.
УСРС можно рассмотреть как систему, имеющую свою структуру, которая
содержит следующие компоненты: мотивационный, информационно-содержательный процессуальный, рефлексивный.
Каждый из компонентов предполагает определенный уровень знаний, умений,
навыков и личностных качеств. Рассмотрим их в контексте использования
электронных технологий.
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Мотивационный компонент ориентирован на создание интереса в выполняемой работе, побуждение к самосознанию деятельности, формированию
воли, долга, чувства ответственности обучающихся, организацию учебно-воспитательного процесса в режиме культивирования ситуаций успеха и достижений,
создание благоприятных условий для самоопределения и самореализации.
Информационно-содержательный компонент требует от студента определенного уровня знаний и умений; развитие способности к анализу, синтезу, сравнению, абстракции, обобщению; навыков работы с информацией.
Процессуальный компонент предполагает определенный уровень сформированности самоуправления, ориентирован на постановку цели и задач на каждом
этапе деятельности, определение объема выполняемой работы, распределение времени при выполнении задания, организацию рабочего пространства, привлечение
дополнительных средств для самостоятельного выполнения заданий.
Рефлексивный компонент требует умения определять границы известного и
неизвестного с целью получения недостающей информации, оценивать качество не
только конечного продукта, но и отдельных этапов самостоятельной работы,
критичности к действиям и умениям, способности соотнесения знаний о своих
возможностях и возможных преобразованиях в предметной области.
Приведенное деление условно, однако оно позволило выявить необходимые
психолого-педагогические основы подготовки студента к УСРС:
• развитие мотивации учебно-профессиональной деятельности, готовности к
саморазвитию, самосовершенствованию;
• знание приемов работы с информацией;
• формирование базовых понятий учебного материала, обеспечивающих целостность восприятия;
• развитие общенаучных действий (обобщение, абстрагирование, сравнение
и др.), рефлексии, приемов самооценки деятельности и ее результатов;
• освоение навыков планирования учебно-познавательной деятельности.
Результаты анкетирования показали, что у большинства студентов младших
курсов доминирует положительное отношение к УСРС — 66 %, отрицательное —
14,6 %, безразличное — 26,6 %. Основную специфику обучения в высшей школе
студенты рассматривают в увеличении объема самостоятельных занятий (87 %).
В УСРС привлекает: желание проверить свои знания — 44,2 %; желание получить
хорошую оценку — 41,6 %; возможность пополнить знания — 39 %; возможность
проявить самостоятельность — 30,7 %. Студентами дана достаточно высокая
оценка роли самостоятельной работы в их профессиональном становлении — 89
%. По их мнению, самостоятельная работа формирует творческий подход к учению
(56,5 %), активизирует мыслительную деятельность (87,2 %), позволяет проявить
самостоятельность и инициативу (69,4 %).
Анализ исследования показал, что студенты понимают значимость УСРС в
учебной деятельности, однако высокий уровень мотивационного компонента
познавательной самостоятельности прослеживается только у 10,7 % студентов,
46,6 % студентов имеют средний уровень мотивационного компонента
познавательной самостоятельности. Они понимают значимость самостоятельной
работы в профессиональном становлении, но потребность в самообразовании у них
ситуативная. 42,7 % студентов имеют низкий уровень мотивационного компонента
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познавательной самостоятельности. Самостоятельная работа для них не является
главным фактором в профессиональном становлении (табл. 1).
Таблица 1 — Развитие мотивационного компонента
познавательной самостоятельности среди студентов
Показатели мотивационного
компонента познавательной
самостоятельности
1. Положительное отношение к УСРС,
осознание ее роли в профессиональном становлении
2. Потребность в самообразовании
3. Потребность в помощи
4. Познавательная активность
В целом

Уровни познавательной самостоятельности
(в % отношении)
Высокий
Средний
Низкий
27,2
48,5
24,3

8
15
12
13,7

50
55
21
44,6

42
30
67
41,7

Таким образом, мотивационный компонент познавательной самостоятельности представлен у студентов в основном средним и низким уровнем.
В качестве средств, на основе которых исследовался процесс организации
УСРС во внеаудиторное время, использовались разработанный в соавторстве конспект лекций и методическое пособие, расположенные в Intranet. Такая организация расширяет возможности преподавателя, позволяя ему, при необходимости,
работать со всеми студентами (фронтально), проводить индивидуальное или групповое обучение, при этом также расширяются возможности дифференциации учебного процесса.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о повышении познавательной активности студентов при использовании электронных технологий,
что непосредственно сказывается на степени усвоения учебного материала, а также
увеличении познавательной самостоятельности и формировании в целом интереса
к обучению.
УСРС, организованная на основе использования электронных технологий,
активизирует учебно-познавательную деятельность, повышает уровень обученности, положительно влияет на характер познавательной деятельности, формирует
рациональные способы учения, создает эмоциональный и психологический
комфорт, способствует мотивации, вызывает познавательный интерес, обеспечивает обратную связь; осуществляет контроль учебных действий; позволяет с помощью четкого алгоритма программы, создания проблемных ситуаций решать познавательные и профессиональные задачи, формировать самостоятельность.
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4. Черепица, Л. С. Организация практических занятий с применением элементов электронного обучения / Л. С. Черепица // Актуальные проблемы педагогических исследований : V аспирант. чтения : сб. научн. ст. / Бел. гос. пед. ун-т им.
М. Танка. — Минск, 2006. — С. 123—124.
5. Захарова, Е. В. Использование электронного учебника в самостоятельной
работе студентов / Е. В. Захарова // История, теория, внедрение, использование,
опыт развивающего обучения специалистов во всех видах образования и деятельности : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. — Балашов (Саратовская обл.) : Изд-во
«Николаев», 2004. — С. 27—31.
В. В. Чечет
г. Минск
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ-ПЕДАГОГОВ И УЧИТЕЛЕЙ
В современную информационную эпоху для большого числа обучающихся
характерно отсутствие фундаментальных прочных знаний по изучаемым учебным
предметам. Эти знания заменяются поверхностными фрагментарными представлениями об изучаемых явлениях и процессах. Как метко замечает В. В. Казаченок,
«фрагментарно-клиповое сознание» не дает возможности обучающемуся «чувствовать необходимость воссоздания целостной смысловой картины мира». Тем более
что Интернет сегодня «поглощается индустрией развлечений и, как следствие,
интеллектуальный уровень аудитории падает… бездумное использование школьником далекого от дидактики Интернета не дает результата» [2, с. 4; 5—6]. Автор
видит выход в том, чтобы при использовании презентации уходить от усвоения
учащимися материала только в фоновом режиме, зато внедрять их активные
учебные действия в сочетании обучения и практики. Мы разделяем точку зрения
автора, ибо эти активные действия в сочетании теории с практикой помогают
учащимся формировать важнейшие для их жизнедеятельности компетенции.
Компетентностный подход направлен на то, чтобы в результате его использования у обучающихся были выработаны основные компетенции. Еще в 1996 г. на
симпозиуме Совета Европы в Берне по теме «Ключевые компетенции для Европы»
обсуждалась данная проблема. В ходе разработки международного проекта «Определение и отбор ключевых компетентностей» Организацией экономического
сотрудничества и развития и Национальными институтами образовательной статистики Швейцарии и США единого определения ключевых компетентностей не
было установлено. Как можно заметить, в исследуемой теме на симпозиуме в
Берне зафиксирован термин «компетенции», а в международном проекте —
767

«ключевые компетентности». Поэтому считаем целесообразным разобраться в
дефинициях понятий «компетенция» и «компетентность».
Толковые словари иностранных слов определяют термин «компетенция» как
1) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 2) круг вопросов,
в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. В «Словаре русского языка»
С. И. Ожегова (М., 1975) термин «компетенция» определяется как «круг вопросов,
в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав».
Термин «компетентность» означает: 1) обладание компетенцией; 2) обладание
знаниями, позволяющими судить о чем-либо; 3) мера соответствия знаний, умений
и опыта педагогического работника реальному уровню сложности выполняемых
им задач и решаемых проблем. В отличие от термина «квалификация»,
включающего сугубо профессиональные знания и умения, в термин
«компетентность» включаются такие качества, как инициатива, сотрудничество,
способность работать в группе, коммуникативные способности, умение учиться,
логически мыслить, оценивать, отбирать и использовать информацию,
экспериментировать, исследовать.
Проблему компетенций и компетентностей в педагогике исследовали и
исследуют российские ученые В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской и др.; белоруские ученые О. Л. Жук (педагогическая подготовка студентов классического университета в логике компетентностного
подхода); А. И. Жук (подготовка и переподготовка кадров в учреждениях системы
высшего образования и дополнительного образования взрослых); А. В. Маковчик
(формирование профессиональной компетентности государственных инспекторов
по пожарному надзору в учреждении дополнительного образования взрослых);
Е. Д. Осипов (компетентностно ориентированное обучение будущих учителей
педагогическому взаимодействию с семьей в высших учебных заведениях); И. М. Симановская (формирование компетентности будущего учителя музыки); Л. А. Худенко
(формирование, наряду с языковой, речевой и коммуникативной компетенциями,
лингвокультурологической компетенции учащихся) и др.
На основе анализа этих исследований мы попытались суммировать то общее,
что характерно для определения понятий «компетенция» и «компетентность» и их
содержания [3, с. 112—115].
Сущность
понятия
Компетенция —
требование к подготовке обучающегося,
которое необходимо
для его качественной
продуктивной
деятельности

Содержание понятия
Основные компетенции: ценностно-смысловая, определяющая
ценностные ориентиры учащегося, его способность ориентироваться в окружающем мире, осознавать свою роль и
предназначение; информационная, направленная на выработку
умений собирать, анализировать и отбирать необходимую информацию с помощью многообразных источников и средств
(учебники, пособия, монографии, статьи, компьютер, телевизор,
Интернет и др.);
учебно-образовательная, включающая элементы учебной, методологической, логической, исследовательской деятельности,
методы и приемы, технологии решения учебно-познавательных
проблем в нестандартных ситуациях и условиях; коммуникативная, предполагающая приобретение умений и навыков
работы в группе, коллективе, овладение различными социальными ролями посредством знания языков, диалога, полемики,
дискуссии и др.;
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исследовательская, содействующая приобретению методологических и теоретических знаний по своему предмету, наыков по
обобщению опыта собственной педагогической деятельности,
навыков проведения научно-исследовательской работы по самостоятельно составленной программе и методике исследования;
общекультурная, ориентированная на познание и опыт деятельности в сфере национальной и гуманистической общечеловеческой культуры, приобретение духовно-нравственных качеств, социальных, семейных, бытовых и досуговых умений;
социально-трудовая, направленная на выполнение учащимся
роли гражданина, ориентирующегося на современном рынке
труда с целью профессионального самоопределения.
Компетентность —
овладение обучающимися основными компетенциями, основанными на опыте их
образовательной деятельности в соответствии с образовательными стандартами

Педагогические работники учреждений образования Беларуси стремятся
осуществлять образовательный процесс на основе компетентностного подхода.
Однако этого недостаточно, с тем чтобы важнейшие компетенции были сформированы у каждого обучающегося. Поэтому важна конкретная черновая работа
каждого педагога по формированию у учащихся этих компетенций. В этом направлении следует не только теоретически осмыслить проблему компетентности,
но и увидеть, как педагоги-практики формируют у учащихся комплекс компетенций, и прежде всего учебно-образовательную. К примеру, учительница математики Тимоновской средней школы Климовичского района Т. Захаренко формирует
эту компетенцию с помощью решения нестандартных, занимательных, исторических задач, проведения мини-исследований на основе изучаемого учебного
материала, использования проблемного обучения. Создание проблемных ситуаций
способствует развитию творческих способностей учащихся, обучению системе
активных интеллекуальных действий. Эта активность проявляется в том, что
учащиеся, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сами добывают новую информацию и элементы знаний. Такие
действия позволяют им проводить самостоятельный интеллектуальный поиск
ответов.
Кроме того, этой учительницей разработана модель формирования ключевых
компетенций (учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой, общекультурной и др.) [1].
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Е. А. Шекунова
г. Минск
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МЕТОД КАК ФАКТОР
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Надо учить не содержанию науки,
а деятельности по ее содержанию.
В. Г. Белинский
Концептуальной идеей построения технологии обучения в системе непрерывного образования является идея включения обучаемого в активную познавательную деятельность. Еще Сократ говорил о том, что научить человека играть на
флейте можно только в том случае, когда он сам будет на ней играть.
Для успешной реализации технологии базового процесса в любой системе
деятельности необходимо выполнение определенных требований для элементов
системы, сформированных в виде дидактических принципов:
1) принцип успешной реализации деятельности в том, что ученик получает
знания не в готовом виде, а добывает сам в процессе собственной деятельности;
2) принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями
обучения на уровне технологии, содержания и методики;
3) принцип целостного представления о мире предполагает формирование у
ребенка обобщенного, целостного представления о мире (природе — обществе —
самом себе), о роли и месте каждой науки в системе наук;
4) принцип минимакса заключается в следующем: школа обязана предложить
ученику содержание образования на максимальном (творческом) уровне и обеспечить его усвоение на уровне социально безопасного минимума.
5) принцип психологической комфортности предполагает снятие всех
стрессовых факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества.
6) принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способности к системному перебору вариантов и выбору оптимального варианта.
7) принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта
творческой деятельности.
Приведенные выше принципы обеспечивают передачу учащимся знаний в
соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной модели
школы — принципами наглядности, преемственности, доступности, научности, системности, активности, сознательности усвоения знаний. К важным особенностям
деятельностного метода относят: его универсальность и гибкость, творчество и непрерывность, этот метод содержит в себе богатый воспитательный потенциал, воз770

можно еще не раскрытый в полной мере. Во всем педагогическом процессе подразумевается направленность предстоящей деятельности на сотворчество учителя и
ученика. Внутренняя потребность (Хочу!) → Доверительные отношения (Могу?) → Духовная общность (Верю!)
Учитель должен верить в возможности своего ученика так, как и ученик верит
в то, что участие учителя будет искренним, совет — добрым, а вера — созидательной. На этом пути важным моментом, определяющим веру в успех, формирующим
устойчивый интерес к деятельности, творчеству, является воспитание воли. Ведь
очень важно, чтобы первые волевые решения доставляли ребенку радость, давали
опыт побед над собой. Ведь известно, что даже маленькая победа над собой делает
человека намного сильнее. Это путь к воспитанию воли, к утверждению собственного «Я» — важнейший психолого-педагогический момент, когда воспитание,
обучение и развитие неделимы и проявляются в своей целостности.
Гуманно-личностный подход и деятельностный метод способствуют развитию интеллектуальных и эмоциональных свойств человека, его личности. Учитель
ищет сближения со всеми актуальными современными подходами к образовательной деятельности. Таким образом, реализацией современных подходов к образовательной деятельности является интеграция деятельностного и гуманно-личностного подходов, которые в свою очередь предполагают:
1) самоопределение к деятельности;
2) актуализацию знаний и фиксацию затруднений в индивидуальной деятельности;
3) выявление причин затруднения и постановку цели;
4) проект выхода из затруднения («открытие» нового знания);
5) первичное закрепление во внешней речи;
6) самостоятельная работа;
7) включение в систему знаний и повторения;
8) рефлексия деятельности (итог урока).
Органичное соединение гуманно-личностного и деятельностного подходов,
их взаимопроникновение позволяет вывести на качественно другой уровень диалог
учителя и ученика, наполняет его высоким чувством доверия и ответственности,
созидания. В практике используются уроки деятельностной направленности по
всем предметам такого типа:
• уроки — «открытие» нового знания;
• уроки-рефлексии;
• уроки общеметодологической направленности;
• уроки развивающего контроля.
В каждом уроке существуют две основные цели каждого типа, например:
Урок «открытие» нового знания.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу
действия; образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в
нее новых элементов.
Урок-«рефлексия».
Деятельностная цель: формирование способности к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их причин, построению и реализации
проекта выхода из затруднений; образовательная цель: коррекция и тренинг
изученных понятий, алгоритмов.
Урок общеметодологической направленности.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу
действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов;
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образовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательнометодических линий.
Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению
контрольной функции; образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных
понятий и алгоритмов.
При подготовке к уроку в соответствии с его типологией необходимо придерживаться структуры урока, которую можно представить следующей блок-схемой:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ → актуализация знаний → проблемное объяснение с использованием моделей и схем → первичное закрепление во внешней речи → самостоятельная работа с самопроверкой →
включение в систему знаний и повторение → рефлексия деятельности →
ИТОГ УРОКА
Практика показывает, что в классах, обучающихся по системе деятельностного метода, идет тенденция к снижению личностной тревожности, отмечается высокий уровень интеллекта, глубокое овладение понятиями, развивается логическое
мышление, умение переносить полученные навыки на другие учебные предметы,
умение ориентироваться в сложных ситуациях, появляется интерес к процессу
познания.
Придерживаясь системы деятельностного метода, можно реализовать многоуровневую основу не только для эффективного обучения учеников базовым навыкам предметов, но и для комплексного, своевременного развития многогранной
личности. Несомненно, выделяются и определенные проблемы:
1) для освоения всего объема программного материала необходимым условием является ритм учащихся, а на практике часть учащихся обладает противоположными психологическими или личностными качествами, а это сказывается на
результате обучения;
2) наблюдается слабая мотивация к деятельности, не сформировано положительное отношение к учению, умение включатся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность;
Практика показывает, что введение новых программ, основанных на системно-деятельностном подходе, формирует у школьников следующие показатели познавательного развития: инициативность, наблюдательность, способность к размышлению, аргументации своего мнения.
Любой педагог хорошо знает: только то, что пропущено через себя, через
деятельность ребенка, его практический опыт, его эмоциональное переживание,
запомнится на всю жизнь, станет его способностью. Даже народная мудрость
гласит: «Я слышу — и забываю, вижу — и понимаю, я делаю — и умею».
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Т. Д. Якимович
г. Львов, Украина
ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ЦЕЛЕВОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Повышение эффективности профориентации и профотбора в условиях рынка
невозможно без социально-экономического взаимодействия предприятий и учебных заведений. В частности, продолжение профориентации на устаревшие профессии грозит безработицей всем слоям населения, а особенно молодежи. Экономические, правовые, хозяйственные и другие реформы требуют формирования
специалиста, который свободно ориентируется в производстве, обладает профессиональными и общечеловеческими качествами.
Выбор профессии — это процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии. Он осложняется существованием в одной отрасли разнообразных профессий, при этом каждый год появляются новые и
исчезают старые. Конечно же, когда человек выбирает будущую профессию,
огромную роль играют его личные качества и склонности. Однако это далеко не
все, что влияет на окончательный выбор. Какие же еще факторы имеют значение в
этом процессе? Согласно опросу, основные среди них (в порядке рейтинга):
престижность профессии в обществе; ее востребованность; позиция членов семьи;
позиция друзей и подруг; позиция учителей, школьных педагогов; личные планы и
представления о будущей работе (в том числе и представления о предполагаемом
уровне доходов); информированность о преимуществах и недостатках различных
профессий. Как видим, в этом перечне не прослеживается влияние самих предприятий — заказчиков кадров и их работников.
Часть молодежи, которая стремится получить профессиональное образование,
ориентируется на сегодняшний спрос на профессии, а не на перспективы развития
экономики. Отсутствие прогностики в профориентационной работе среди молодежи не обеспечивает нормального воспроизводства и качества рынка рабочей
силы. С изменением экономических условий значительно усложнилась проблема
трудоустройства выпускников учебных заведений. Поэтому, по нашему мнению,
целесообразно использовать практический опыт взаимодействия профессиональных учебных заведений и предприятий-заказчиков, модифицировать этот процес в
современных условиях рыночной экономики.
Отмирание традиционных форм взаимодействия, постепенное уменьшение
роли и упадок системы целевого распределения специалистов на предприятия
вызвали две противоположные реакции. Часть промышленников и работников
образования ищет новые пути и формы взаимодействия, однако значительная их
часть, потеряв возможность использовать известные формы взаимодействия, практически отказывается от любых других, занимая пассивную позицию. Такое состояние требует социального и педагогического воздействия на решение проблемы
профориентации и профотбора.
Проанализируем зарубежный опыт взаимодействия учебных заведений и
предприятий-заказчиков в контексте организации производственного обучения и
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профессионального отбора будущих рабочих. Подробнее остановимся на анализе
дуальной системы обучения (Германия). В рамках этой системы производственное
обучение происходит преимущественно на предприятии. Ответственность за процесс обучения распределена между предприятием и профессиональной школой.
Профессиональное обучение на предприятии происходит в условиях производственного процесса, а руководство осуществляется работниками предприятия.
Будущий специалист одновременно проходит и профессиональное обучение и
профотбор. Сразу после завершения обучения он может выполнять работу, которая
требует высокого уровня квалификации. Ученики, успешно прошедшие такую подготовку, остаются работать на предприятии. Таким образом, согласованная деятельность профессиональных учреждений образования и предприятий, отражающая суть дуальной системы, дает возможность обеспечить единство обучения и
профессионального отбора будущих специалистов в соответствии с требованиями
рынка труда. Такой тип взаимодействия обучения и профессионального отбора мы
определяем как последовательный.
Система профессионального образования Франции является централизованной и определяется общегосударственными законами, положениями и правилами. Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется как в стационарных
учебных заведениях, так и на промышленных предприятиях. Профессиональное
образование в колледжах и лицеях включает, в большинстве случаев, лишь теоретическую подготовку. Предполагается, что достаточная теоретическая база будет
способствовать быстрому освоению профессии и переквалификации после кратковременной специализации на производстве. Обучение на предприятии базируется
на системе ученичества. Курс производственного обучения заканчивается присвоением определенной, достаточно узкой специальности. Подобная организация профессиональной подготовки, когда теоретическое обучение осуществляется в учебных заведениях, а производственная специализация — на предприятии, характерна
для систем профессионального образования в большинстве стран Западной Европы [2].
Такой тип взаимодействия учебных заведений и предприятий-заказчиков в контексте организации производственного обучения и профессионального отбора будущих специалистов мы определяем как последовательный.
Профессиональное образование Японии отличается высоким общеобразовательным уровнем и приспособленностью к потребностям экономики. Система профессионального отбора базируется на исследованиях Сигекадзу Фукуямы. Суть запрограммированной им модели профессионального самоопределения заключается
в том, что посредством самоанализа, анализа профессий и профессиональных проб
учащиеся должны развивать способности в определенном виде трудовой деятельности. Для того чтобы познать свои возможности, ученик должен уметь проанализировать свой характер, умения и навыки, интеллектуальные способности, физическую силу. Фукуяма рассматривает процесс профотбора как актуализацию
познавательных потребностей. Анализ профессий в узком смысле — это изучение
среза социальных ролей, существующих в обществе. И, наконец, проба сил заключается в получении опыта выбраной трудовой деятельности и определения
степени соответствия характера данной работы его способностям и умениям.
Таким образом, происходит сопоставление полученных знаний о себе и сведений о
профессии со своими психо-физиологическими особенностями [3, c. 24].
Японская промышленность не требует от системы образования профессиональной подготовки по отдельным специализированным профессиям. Она осущест774

вляется в центрах профессиональной подготовки компаний. Крупные промышленные фирмы открывают собственные учебные заведения с теоретической
подготовкой и производственным обучением на предприятии по определенной
специальности. Уровень рабочей квалификации присваивается только после профессионально-квалификационных испытаний. Такой тип взаимодействия учебных
заведений и работодателей при обучении и профотборе будущих специалистов мы
определяем как концентрический.
Таким образом, основными способами взаимодействия учебных заведений и
предприятий-заказчиков в контексте организации производственного обучения и
профессионального отбора являются: параллельный (теоретическая подготовка
проходит в учебных заведениях одновременно с производственным обучением на
предприятии); последовательный (профессионально направленное теоретическое
обучение происходит в учебных заведениях, после него — специализация на
предприятии); концентрический (узкоспециализированное теоретическое и производственное обучение проводится на предприятии). Если элементы параллельного
и последовательного взаимодействия используются в отечественной системе профессионального образования, то последний тип взаимодействия — подготовка
предприятиями специалистов для собственных нужд — зарождается в новых экономических условиях.
Научное обоснование путей взаимовыгодного взаимодействия учебных заведений и работодателей является необходимым условием широкого внедрения их
на практике. Готовность молодежи к профессиональной деятельности зависит от
многих факторов: от семейных традиций до практического знакомства с будущей
профессией. Изучение профессиональных интересов учащихся, мотивов выбора
профессии позволило В. В. Ярошенко выделить два основных вида: непосредственные интересы, возникающие на основе привлекательности содержания и
процессов конкретной деятельности, и косвенные, связаные с економическими,
социальными, организационными характеристиками профессии [4, с. 71]. Необходимо повышать уровень косвенных профессиональных интересов, к которым относятся профессионально-познавательный и престижный интерес, интерес
параллельных возможностей, интерес к конкретному представителю данной
профессии.
Для создания инновационной модели целевой профориентации молодежи
необходимо реализовать следующие задачи: 1) анализ обеспеченности рабочими
местами специалистов соответственно социально-экономическому развитию региона, поиски возможностей целевой профессиональной подготовки специалистов;
2) определение условий направления молодежи на освоение конкурентоспособных
профессий в профессиональных учебных заведениях с учетом тенденций социально-экономического развития региона; 3) усиление взаимодействия учебных
заведений и предприятий-заказчиков в контексте организации производственного
обучения и профессионального отбора; 4) организация психолого-педагогической
подготовки представителей предприятий для выполнения функций тьюторов (наставников будущих работников); 5) временное трудоустройство молодежи на период практики на предприятиях-заказчиках.
Первый этап целевой профориентации — определение спроса на выбранную
профессию в будущем. Для этого необходимо провести исследование рынка трудоустройства, собрать письма-заказы на потребность в специалистах с гарантиями
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прохождения практики и трудоустройства. Результатом работы должны быть предложения о государственном заказе подготовки специалистов в регионе.
На следующем этапе изучаются возможности учебных заведений по целевой
профессиональной подготовки специалистов. Для этого необходимо провести мониторинг рынка образовательных услуг и заключить договора с учебными заведениями на целевую подготовку. Результатом является разработка модели профориентационной деятельности в регионе.
Среди ряда факторов, влияющих на процесс профориентации и профотбора,
существенную роль играет психологический. Важно выявить внутреннюю
позицию молодого человека, которая касается его способностей и предпочтений, и
сравнить ее с требованиями профессии. Значение профессии в жизни человека
зависит в первую очередь от отношения к ней самого человека, насколько она
соответствует ее возможностям и запросам. На данном этапе определяющим
является проведение психодиагностики будущих специалистов по стандартным
методикам профотбора [1]. Кроме того, профессиональный выбор сильно зависит
от окружения, которое может этот выбор закреплять и усиливать, компенсировать,
менять и т. п.
Следующий этап касается адаптации молодых специалистов в условиях
производства. По нашему мнению, необходима перестройка отношений между
представителями предприятия-заказчика и будущего работника на основе тьюторства (наставничества). Роль наставника-координатора меняется от консультанта в
выборе профессии и будущего места работы (тьютор представляет и рекомендует
будущего работника для работы на предприятии), до эксперта и советчика в
производственных вопросах, который учит и опекает молодого специалиста.
Во время профессионального отбора на предприятии важную роль играет самооценка профессиональной пригодности. Одна из главных причин неправильной
самооценки — нереализованная своевременно и в нужном направлении мотивирующая функция внешней информации, которая поступает от наставника и является показателем качества и степени перехода различных внешних воздействий в
мотивацию поведения.
Правильная организация такой системы целевой профориентации во многом
зависит от готовности тьютора к взаимодействию с молодежью, при этом от наставника требуется наличие психолого-педагогических знаний и умений. Для этого
необходима психолого-педагогическая подготовка представителей предприятий
для выполнения функций наставников будущих работников. В процессе этой подготовки необходимо основательное освещение вопросов дидактики производственного обучения, разработки по психологии труда, достижения научной организации
труда. Пути практического внедрения заключаются в психолого-педагогической
готовности тьютора к использованию современных методик производственного
обучения. Примером является проведение деловых игр и тренингов
сотрудничества тьюторов и будущих работников.
Положительное влияние на закрепление результатов целевой профориентации
имеет проведение ознакомительной практики будущих специалистов под руководством тьюторов на предприятиях-заказчиках по специально разработанным
программам.
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