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человека в трех направлениях. Во-первых, уси-
ление природосообразной направленности
педагогических воздействий, то есть соотне-
сения содержания физической и спортивной
активности с естественными закономерностя-
ми возрастного развития двигательной функ-
ции обучающихся. Во-вторых, освоение нау-
коемких технологий спортивной и обще-
физической подготовки уже с первых шагов
к совершенствованию здоровья человека.
В-третьих, максимальное приближение содер-
жания и форм реализации спортивной и кон-
диционной тренировки к индивидуально при-
емлемым для каждого человека, независимо
от уровня его спортивных притязаний.

Разноуровневая коррекция стратегии и
тактики технологий спортивной и здоровье-
формирующей тренировки по ходу получе-

ния, анализа и осмысления научной инфор-
мации, несомненно, качественно изменит уро-
вень подготовки не только высококлассных
спортсменов, но и позволит выйти на новый
методологический уровень разработки пробле-
мы формирования здоровья различных слоев
населения средствами спортивной культуры.
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ОПЫТ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Ответ на вопрос, с каким уровнем зна-
ний приходят студенты в институт, можно
найти, проанализировав результаты вступи-
тельных экзаменов, качество и полноту отве-
тов на вопросы приемных комиссий.

Но вот каким уровнем подготовки к са-
мому процессу обучения в вузе обладают аби-
туриенты? Насколько они готовы к выбору
специальности, к налаживанию конструктив-
ного взаимодействия в новом коллективе, с
однокурсниками, преподавателями? Каким
уровнем культуры, если понимать под ней
«уровень развития творческих сил и способ-
ностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности
людей, в их взаимоотношениях, а также в
создаваемых ими материальных и духовных
ценностях», обладают выпускники школ?

Можно ли дать ответ на этот вопрос, про-
анализировав тот опыт внеучебной деятель-
ности, которым обладают вчерашние школь-
ники? Нами проанализированы результаты
интервью-собеседований с абитуриентами
Международного банковского института
(Санкт-Петербург) 2002–2006 годов. Инсти-
тут по численности обучаемых является ка-
мерным (менее 700 человек обучаются в оч-
ной форме).

Собеседования проводятся в институте с
абитуриентами, поступающими на очную и
очно-заочную формы обучения, и завершают
вступительные испытания. В таких собесе-
дованиях со вчерашними школьниками упор
делается на способность будущих студентов
сформулировать причины поступления в ин-
ститут, мотивацию для получения той или
иной профессии, степень понимания процес-
са институтского обучения и описание своих
интересов, лежащих не только в учебной, но
и во внеучебной сфере.

Изучение и анализ внеучебного опыта
абитуриентов помогает администрации фа-
культета при планировании внеучебной де-
ятельности студентов, включении студентов
в систему студенческого самоуправления,
работу экономического научного общества
студентов и т. д.

Само собеседование проходит в форме раз-
говора декана и заместителя декана факуль-
тета с абитуриентом в присутствии его роди-
телей (так как в ходе собеседования обсуж-
даются и вопросы, связанные с содержанием
договора на обучение). В круг вопросов, по-
священных внеучебной, общественной дея-
тельности абитуриентов, включаются, к при-
меру, следующие: чем ты увлекался помимо
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занятий в школе? В каких кружках, секци-
ях занимался? Какие виды спорта тебя при-
влекают? В институте есть команда КВН, своя
газета и т. д. Деятельность какого из направ-
лений студсовета была бы для тебя наиболее
интересна? Дружный ли класс был у тебя в
школе, какие наиболее интересные меропри-
ятия проходили и какова была твоя роль в
них?

Записи делаются в журнале абитуриен-
тов и затем учитываются при планировании
внеучебной работы. Например, в 2003 году в
институт поступили сразу пятеро студентов,
занимавшихся в танцевальных коллективах
городского уровня (все эти ребята окончили
школы не в Санкт-Петербурге), и они поло-
жили начало созданию танцевального кол-
лектива института IBI, который теперь яв-
ляется трехкратным лауреатом городских
конкурсов студенческого творчества.

Каждое собеседование длится от 20 до
40 минут, проводится оно после успешного
завершения абитуриентом процедуры вступи-
тельных экзаменов или предъявления серти-
фикатов ЕГЭ, и лишь с теми абитуриентами,
которые уже приняли окончательное реше-
ние о поступлении именно в этот в институт.
То есть это те, с кем руководство факультета
будет вести работу на протяжении следующих
пяти лет их обучения.

С 2002 по 2006 год были опрошены 724 аби-
туриента. Из них 270 человек (37 %) —
юноши, 454 (63 %) — девушки. В течение
пяти лет количество иногородних абитури-
ентов колебалось от 20 до 30 %. Очевидно,
это связано с серьезными расходами, кото-
рые предстоят иногородним абитуриентам и
их родителям.

По составу регионов, из которых приез-
жают абитуриенты, нужно выделить Ленин-
градскую область, Северо-Западный феде-
ральный округ (Архангельская, Мурманская
области, республика Карелия), Ямало-Ненец-
кий и Ханты-Мансийский автономные окру-
га — в этих регионах студенты получают суб-
сидии на образование от организаций или
администрации округов при условии хоро-
шей успеваемости. Кроме того, это граждане
стран СНГ и Балтии, где менее доступным
становится обучение на русском языке и эко-
номически выгоднее получить образование в
России, а затем подтвердить соответствие
диплома европейским стандартам (в случае,
если российский институт предоставляет та-
кую возможность).

36,44 % студентов окончили гимназии,
лицеи или школы с углубленным изучени-
ем ряда предметов (в основном математичес-

кие или языковые), то есть образовательные
учреждения с повышенным уровнем образо-
вания, требований и возможностей, предо-
ставляемых при обучении. Около 8 % абиту-
риентов окончили образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образования
(профессиональные училища, ССУЗы).

95 % абитуриентов поступают в институт
сразу, в год окончания предыдущего места
обучения (будь то школа или среднее специ-
альное учебное заведение), и только 5 % сту-
дентов имеют перерыв в обучении или опыт
учебы в другом высшем учебном заведении.

Если обобщить все виды внеучебной де-
ятельности, в которой принимали участие
опрошенные нами выпускники школ, то эта
цифра в течение пяти лет колебалась от 18
до 33,2 % поступивших в институт. Получа-
ется, что от 67 до 82 % выпускников школ
или не занимались никакой деятельностью,
кроме учебной, или не считают такой опыт
значимым.

Систематизировав все виды внеучебной
деятельности, упоминаемые абитуриентами,
можно обобщить их в следующие группы:

— исследовательская деятельность (уча-
стие в конференциях, олимпиадах);

— творческая деятельность (занятия му-
зыкой, художественное, вокальное и танце-
вальное творчество, участие в театральных
студиях, командах КВН);

— спортивные секции;
— литературное творчество (в том числе

работа в школьных газетах);
— опыт организации общественной дея-

тельности (школьные советы, парламенты или
работа старостой и т. п.).

Наибольшее количество выпускников школ
упоминают среди видов внеучебной деятель-
ности занятия спортом: от 4 до 11 % в год от
числа поступивших. В основном упомина-
ются занятия, носившие регулярный и ор-
ганизованный характер (то есть участие в
спортивных секциях, игра в составе команд,
учеба в школах олимпийского резерва). Сле-
дующие по частоте упоминаний — занятия
различными видами творческой деятельно-
сти. Лидируют в этом разделе занятия му-
зыкой — от 2 до 7,3 % поступивших; от 4,5
до 10 % — занимались вокалом, танцами
либо художественным творчеством. Занятия
танцами и музыкой тоже связываются с орга-
низованными формами (музыкальные шко-
лы, танцевальные коллективы и ансамбли);
к художественному творчеству выпускники
относят и занятия в художественных студи-
ях, и «оформление газет в школе и классе».
В работе театральных студий или команд

А. В. Верховцева
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КВН принимали участие от 1,6 до 5,5 % вы-
пускников. Опыт работы над школьными га-
зетами есть у 1,7–2,7 % абитуриентов. При-
нимали участие в организации работы кол-
лектива ровесников 0,5–2,5 % абитуриентов;
участвовали в проведении исследовательской
деятельности от 0,5 до 0,9 % человек.

Интересно, как сами абитуриенты во вре-
мя собеседования оценивают значимость сво-
его внеучебного опыта. Многие из них, впо-

следствии очень активно участвующие во вне-
учебной деятельности, не считают нужным
в рассказе о себе упоминать подобный опыт,
считая, что это не важно для собеседника.

Можно ли объяснить это недостатком
внимания к внеучебной деятельности в це-
лом и тем, что школьники не видят ценно-
сти формирования собственного социального
опыта, в том числе в процессе внеучебной
деятельности?..

Е. О. ГАЛИЦКИХ,

заведующая кафедрой русской литературы и методики обучения литературе

Вятского государственного гуманитарного университета,
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БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Самое занятие писательством

заставляет человека вести разнообразную,

напряженную жизнь.

Вмешиваться в разные области нашей

действительности, встречаться

со множеством людей и проникать

во все углы страны…

К. Паустовский

К. Г. Паустовский считал, что золотой
запас писателя — его мысли и наблюдения
над жизнью. Иными словами — это его био-
графия. Поэтому писатель не может не обла-
дать содержательной внешней или внутрен-
ней биографией. С этой позиции мы обратим-
ся к исследованию жизнеописания Альберта
Анатольевича Лиханова — известного про-
заика, публициста, педагога и общественного
деятеля, председателя Российского детского
фонда и президента Международной ассоци-
ации детских фондов, академика Российской
Академии образования.

Сам А. А. Лиханов считает, что главное
в его жизни — писательство. «Но писатель
рождается не с первых строк, легших на бума-
гу из-под пера. Писатель рождается в чело-
веке тогда, когда в его сердце, как на скрижа-
лях, проступают слова завета: о пережитом
должны знать все!» — так считает исследова-
тель биографии и творчества А. А. Лиханова
писатель В. Бахревский, создавший книгу
«Поле жизни Альберта Лиханова» (М., 2005).

Во многом выбор жизненного пути Ли-
ханова и его главные ценностные ориентиры
определили время детства, традиции семьи,
воспоминания и впечатления трудных воен-

ных и послевоенных лет в городе Кирове,
который жители с любовью называют по
имени реки Вяткой. Все взрослые когда-то
были детьми, но не все помнят это. «Воспо-
минания, вынесенные из детства, из родитель-
ского дома», были связаны с войной, с пер-
вой учительницей Апполинарией Никола-
евной Тепляшиной, с холодом и голодом, но
кроме этого — с нежной благодарностью биб-
лиотеке, школе, книге. Алик Лиханов сохра-
нил в своей памяти картины детства: цирк,
вишневый сад, овраг, бабушкин буфет, пах-
нущий хлебом, стихи…

Детство дало один очень важный жизнен-
ный исток — выбор темы творчества, обра-
щенного к детям. Есть такая профессия —
любить детей, и эта профессия — писатель.
«Чтобы полюбить книгу, надо сначала полю-
бить школу, а чтобы школа тебя ждала и ты
летел каждое утро в свой родной класс на
крыльях, надо любить учительницу». Судьба
одарила Лиханова встречей с первой учитель-
ницей, давшей ему главный урок нравствен-
ности — добрую заботу о детях. Позднее пи-
сатель Лиханов определит свой жанр как
роман в повестях и назовет его «Русские маль-
чики», вписав свое слово в литературную
классическую традицию и подчеркнув этим
выбором и названием эпичность повество-
вания, значительность событий и истоки ду-
ховного опыта детства. Как сказала Инна
Кабыш,

Я переделать мир хочу —

И от бессилия кричу.

Я Достоевского читаю,

Я русских мальчиков учу.
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