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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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УДК 371.13
ББК 74.580.2
РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ
Тарасова В.Н.
Статья посвящена вопросам преемственности в формировании опыта профессионального
творчества средствами акмеологических дисциплин у будущих педагогов.
Ключевые слова: готовность к творчеству, акмеология, созидание, комплексная методология.
THE DEVELOPMENT OF PREPAREDNESS OF GRADUATES OF HIGHER
ESTABLISHMENTS FOR PROFESSIONAL CREATIVITY
Tarasova V.N.
The article is devoted to the questions of continuity in the formation of experience of professional
creativity means acmeological disciplines in the future teachers.
Keywords: willingness to creativity, acmeology, creativity, complex methodology.
Творчество всегда было объектом внимания философов, психологов, педагогов. Так философ Н.А. Бердяев определяет творчество как
оригинальное создание человеком небывалого
[1]. В психологии творчество определяется как
нестимулированная активность, проявляющаяся
в стремлении выйти за пределы решаемой проблемы. Поэтому психологи рассматривают место личности в творческом процессе (В.Я. Ляудис), влияние этого процесса на изменения в
личности (А.А. Бодалёв, В.П. Зинченко), а также механизмы творческой самореализации
(Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, Н.Ф.
Вишнякова) [2]. В педагогической литературе
творчество определяется как деятельность,
дающая новые, оригинальные продукты, имеющие общественное значение (В.И. Андреев,
Ю.Л. Козырева, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластёнин) [3].
Акмеологи рассматривают творчество как
процесс созидания духовных продуктов в личности человека и как высшее достижение в профессии и самосовершенствовании (Н.В. Кузьмина, В.Н. Тарасова) [4, 5, 6]. Профессиональное педагогическое творчество – это всегда целеустремлённая, осознанная, личностно значимая деятельность, направленная на продуктивное решение профессиональных задач, связанных с проблемами обучаемых. В нём происходит процесс самореализации потенциалов и ресурсов личности педагога, проявляется его профессионализм и мастерство.
В содержании профессионального образования, выстроенного на культурологическом

подходе, опыт творчества является одним из
обязательных компонентов освоения любого
образовательного маршрута. Если выпускник
педагогического вуза не освоит начальный этап
опыта профессионального творчества, он не
сможет развивать свои способности, а также
способности и опыт творчества своих будущих
учеников. Ведь нельзя научить и развить то,
чем не владеешь сам. Иначе могут быть обесценены и заблокированы процессы созидания и
самосовершенствования, а следовательно, качество духовных продуктов. В итоге страна не
получит отдачи в развитии экономики, прогрессивной политики, культуры, образования и других сфер жизнедеятельности государства и общества.
Истинное творчество – это всегда созидание. Отсюда естественная взаимосвязь акмеологической науки и образовательной практики:
наука обогащает теорией и новыми продуктивными идеями практику, на основе которых
практика совершенствуется, создавая передовой опыт, в том числе новаторский, идеи которого являются источником развития теории.
Это происходит тогда, когда наука и образовательная практика опираются на фундаментальные законы развития познания, к которым мы
относим: единство интеграции и дифференциации, а также связь инноваций и национальных
традиций в образовании.
Вот почему в профессиональной подготовке будущих работников образования важны
акценты в двух направлениях: 1) создание системы работы, стимулирующей их личностное и
3
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профессиональное
самосовершенствование;
2) выделение стратегий, технологий и условий,
обеспечивающих опыт творчества и развитие
креативности как комплексного качества личности и мышления, характеризующих готовность к профессиональному творчеству. Такая
созидательная работа осуществляется в Шуйском филиале Ивановского госуниверситета
поэтапно и преемственно через учебные дисциплины федерального компонента, курсы по выбору, а также виды педагогической практики.
Среди спец. дисциплин курс "Введение в
профессию" помогает студентам понять творческий характер педагогической деятельности,
которая всегда осуществляется в нестандартных ситуациях с разнообразными типологическими группами учащихся и разными возрастными категориями детей, подростков и старшеклассников в сотрудничестве с семьёй и другими социальными институтами. Это не только
позволяет будущим педагогам уточнить своё
представление о профессии, но и откорректировать искажённое понимание личности педагога,
преодолеть негативные стереотипы на педагогическую деятельность, которые порой складываются из-за собственных неудач в школьной
практике.
В курсах педагогики студенты овладевают основным инструментарием для своей будущей профессии – педагогическим процессом и
способами его совершенствования на основе
концепции
развивающего,
коррекционноразвивающего и креативного обучения, осознавая как изменчив педагогический процесс, который ставит педагога постоянно в ситуацию
необходимости самосовершенствования и изучения проблем своих учеников, которые он должен успешно решать. В этом серьёзно помогают и курсы психологии, через которые студент
осваивает влияние внутренних факторов на качество
учебно-воспитательного
процесса
(психические процессы, качества личности,
структуру и характер деятельности, психические состояния и механизмы их регулирования). Важную роль в приобщении к профессиональному творчеству играют такие социальнопедагогические дисциплины, раскрывающие
неоднозначность влияния внешних факторов в
социуме на педагогическую действительность и
молодёжь в ходе её социализации и подготовки
к жизни. Способствует этому и курсы культурологи, позволяющие убедиться, что образование
- это часть культуры и поэтому гуманизирует
общество, приобщая его к национальной и мировой культуре.
Однако знания и умения в конкретных
науках не позволяют студентам включиться

самостоятельно в профессиональное творчество, в основе которого доминирует синтез разного уровня сложности. Будущему педагогу важно целостно воспринимать человека как индивида, как личность, как субъекта деятельности
и как индивидуальность во всём многообразии
его проявлений. То есть важно посмотреть на
своих учащихся с позиций их потенциальных
возможностей, с точки зрения уровня интеллектуального и личностного развития, увидеть их
трудности и проблемы в обучении и воспитании в период взросления, а также в какой области деятельности больше всего проявляются
их интересы, склонности, способности и успешно осуществляется их творческая самореализация.
Студентам важно также системно воспринимать образовательное пространство школы,
стратегии его гуманизации для осуществления
личностно-ориентированного обучения как учащихся, так и развития профессионализма и мастерства самих педагогов. Целесообразно определять и формы сотрудничества в этом пространстве школы с учреждениями дополнительного образования, с семьёй, с другими организациями в социуме для достижения качественного результата в учебно-воспитательном процессе с учениками, предупреждая кризисные
ситуации и спады в их развитии.
Переход к более интенсивному освоению
синтеза в мышлении и развитию креативности
даётся непросто. В этом случае хорошо помогают акмеологические дисциплины, в которых
изначально заложены образы целостного восприятия объектов образования. Ведь акмеология – интегрированная наука междисциплинарного характера, представляющая синтез человекознания. Пока она предлагается студентам в
качестве курсов по выбору, но мы надеемся,
что в будущем она сможет стать федеральным
компонентом госстандарта, так как прорыв в
развитии фундаментальной теории и новых
комплексных технологий в XXI веке осуществляется интегрированными науками.
Наша практика профессиональной подготовки будущих педагогов к профессиональному
творчеству свидетельствует о поэтапности введения акмеологических курсов по выбору, чтобы студенты успешнее осваивали междисциплинарный синтез. На младших курсах, особенно
в период адаптации к вузу, когда уточняется
специфика педагогической профессии, студентам важно знать, что представляет из себя педагогическая действительность, в которой придётся работать. Для этого им предлагается по выбору практикоориентированный курс "Инновационные процессы в образовании" с акцентом
4
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на изучение опыта отечественных и зарубежных педагогов-новаторов: В.А. Сухомлинского,
Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова, А.Н. Тубельского, В.С. Библера, С.Н. Лысенковой, Е.Н.
Ильина, В.А. Караковского, И.П. Волкова, Е.А.
Ямбурга, а также зарубежный опыт М. Монтессори и Вальдорфских школ Р. Штайнера. При
изучении новаторского опыта студенты всегда
удивляются и восторгаются, как широко проявляется педагогическое творчество и как много
педагог может сделать для формирования и
развития личности взрослеющего ребёнка, подростка, для образования в целом. Оригинальность идей и уникальность авторских систем
новаторов ставит их в ситуацию самооценки
своих возможностей в образовании. У них возрастает мотивация к высоким достижениям, к
самообразованию, желание состояться в профессии. Как этому научиться?
Поэтому в следующем семестре студентам предлагается освоить акмеологическую
теорию: её объект и предметную область, изучающую законы функционирования сложных
систем и самодвижение специалистов к высоким достижениям. Здесь студенты узнают, что
категории акмеологической науки тоже интегрированные и представляют собой системные
характеристики с качественными оценками изучаемых объектов (созидание, зрелость, продуктивность, профессионализм, мастерство и др.).
В этом спецкурсе они хорошо конкретизируют
знания системного подхода на примере структурных компонентов национальной системы
образования, различных педагогических систем, обращаются к комплексной методологии
акмеологического подхода, в котором сочетаются системный, личностно-ориентированный,
деятельностный и компетентностный. Затем
методологическое знание студентов углубляется за счёт акмесинергетического подхода, в котором сочетаются философская методология с
акмеологической. Это заставляет убедиться в
нелинейности процесса развития, который сопровождается то взлётами, то спадами, то есть
серьёзные достижения появляются через преодоление проблем. Этот курс помогает студентам проанализировать своеобразие и сложность
созидания духовных продуктов и оценить качество образования, а также по-настоящему осознать роль учёта фундаментальных законов в
функционировании сложных образовательных
систем.
В следующем семестре будущие педагоги могут выбирать акмеологические курсы в
зависимости от направления своей профессиональной подготовки в рамках бакалавриата:
"Педагогическая акмеология", "Креативная ак-

меология", "Коррекционная акмеология". В
этих курсах сосредотачивается внимание студентов на комплексных акмеологических технологиях и их освоении в решении самых сложных профессиональных задач в образовании.
Поэтому здесь много практикумов для формирования профессиональных умений.
На завершающем этапе обучения студенту предлагается выбрать курс для апробирования своих возможностей в формировании готовности к профессиональному творчеству.
Они выбирают один из следующих курсов:
"Моделирование авторской системы деятельности (АСД)", "Прогнозирование и проектирование", "Креативная акмеология". Используя
опыт предварительной подготовки, который
сопровождается комплексным изучением учащихся, педагогического процесса и системы
работы учителей в рамках общественнопедагогической и учебной практик, студент выбирает тему проекта, возраст и типологию учащихся, для которых будет создавать свою авторскую систему деятельности. Лекции и практикумы учат студентов ориентироваться в конкретной педагогической ситуации, формулировать цель проекта, прогнозировать качественный результат, выделять стратегии и технологии решения профессиональных задач, обосновывать методологический подход, представлять
авторскую модель педагогического процесса в
идеализированной форме, обосновывать её актуальность и продуктивность. Студенты выделяют также критерии для объективной оценки
результата и вносят предложения по усовершенствованию образовательного пространства
в школе для учащихся с ситуациями выбора с
целью их творческой самореализации.
Все замыслы и прогнозы проверяются
студентами-выпускниками в преддипломной
практике, а полученные результаты подвергаются анализу с последующими выводами.
В итоге проекты защищаются и обсуждаются в студенческой группе. Это всегда очень
интересно. Однокурсники не только активно
выступают в ходе обсуждения, но и оценивают
удачи каждого проекта, стараются высказаться
по итогам проведённой работы, а также выразить пожелания о том, на какие стороны профессиональной подготовки целесообразно обратить особое внимание, что акцентировать в различных видах педагогической практики. Некоторые студенты в школах получают приглашение на работу.
Приятно то, что все участники, как правило, удовлетворены творчеством всей группы
и понимают, что каждый может использовать в
5
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самостоятельной профессиональной деятельности не только свой индивидуальный опыт творчества, но и опыт однокурсников всей группы.
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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Лебедева С.А.
В статье анализируется состояние и опыт инклюзивного образования, принципы и условия. Раскрывается содержание и технология коррекционной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в логике сопровождения. Даны рекомендации по работе педагога с
детьми в инклюзивном классе.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, дети с ограниченными возможностями здоровья.
CONTENT AND TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH CHILDREN
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Lebedeva S.А.
This article analyzes the status and experience of inclusive education principles and conditions.
The content and technology of correctional work with children with disabilities in the logic of support is
disclosed. Recommendations on the work of the teacher with children in the inclusive form are made.
Keywords: inclusive education, integration, children with disabilities.
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных.
Это связано с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья неуклонно растет (2 млн. детей с овз – составляют около 8-10
% от всех детей в России; 700тыс. из них дети
– инвалиды). Отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений.
В последние годы в соответствии с новыми запросами общества и вступлением в силу
нового закона об «Образовании РФ» происходят изменения в системе образования. Появились программы: «Доступная среда»,
«Инклюзивное образование», «Интегри-

рованное обучение», «Общество для всех». Общим для них является глубокое погружение
ребенка с ОВЗ в адаптированную образовательную среду.
Инклюзивное образование является приоритетом государственной политики в сфере
образования
Инклюзивное образование (фр. inclusifвключающий в себя, лат. include-заключаю,
включаю) – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
6
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В настоящее время мы имеем два близких
по содержанию понятия: инклюзия и интеграция. Они различаются по глубине интеграционных процессов.
Интеграция – это выборочное помещение
ребенка с ОВЗ в обычные образовательные учреждения (спецкласс компенсирующей направленности).
Инклюзия – это качественное изменение
социально-педагогической среды (форма организации комбинированный класс).
Инклюзивное образование разрабатывает
подход к преподаванию и обучению, который
будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в
результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми образовательными потребностями).
Инклюзивное образование базируется на
следующих принципах:
-Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
-Каждый человек способен чувствовать и
думать;
-Каждый человек имеет право на общение
и на то, чтобы быть услышанным;
-Все люди нуждаются друг в друге;
-Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
-Все люди нуждаются в поддержке и
дружбе ровесников;
-Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут;
-Разнообразие усиливает все стороны
жизни человека.
-Каждый ребенок имеет основное право
на образование и должен иметь возможность
получать и поддерживать приемлемый уровень
знаний.
-Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные
потребности.
Обычные школы с такой инклюзивной
ориентацией являются наиболее эффективным
средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в
образовательных учреждениях, а в перспективе
построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они
обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, в
конечном счете, рентабельность системы образования

Включение детей с ОВЗ в обычные образовательные учреждения создали трудности в
работе учителей: учителя не знают особенностей этих детей и не умеют составлять коррекционные программы для них. В школах и дошкольных учреждениях нет дефектологов, психологов, консилиумы не работают.
Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной коррекционно
-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов,
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Основной процесс, который может обеспечить эффективное интегрированное обучение
детей в образовательных учреждениях – это
процесс психолого-педагогического сопровождения. Для системы массового образования сопровождение является относительно новым явлением. В современных условиях сопровождение видоизменяет содержание и технологию
педагогической деятельности в связи с изменением отношения общества к лицам с ОВЗ.
Одним из условий реализации инклюзивного образования является раннее выявление
отклонений в развитии, в период от рождения
до 3 лет и ранее коррекционное воздействие,
препятствующее развитию вторичных нарушений.
Процесс психолого-педагогического сопровождения проходит в Образовательных учреждениях на нескольких уровнях: уровень
индивидуального сопровождения каждого ребенка, сопровождение детского коллектива,
учебно-воспитательного процесса, педагогических кадров, семьи.
Сопровождение учебно-воспитательного
процесса направлено на: повышение психологопедагогической компетентности педагогов и
родителей, профилактику учебных перегрузок и
эмоциональных срывов учащихся, вовлечение
семьи в коррекционный процесс. Наиболее эффективным является личностно-ориентированное обучение детей.
Технология процесса сопровождения проводится поэтапно: первый этап – мониторинг
развития и адаптации детей, второй - выявление
детей группы риска по адаптации и пограничному состоянию, третий - анализ особенностей
выявленных детей, четвертый - оценка уровня
актуального развития этих детей специалистами консилиума, пятый - индивидуализация образовательного маршрута и участие в его реализации всех специалистов сопровождения, шес7
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той - оценка эффективности проведенных мероприятий
Не всех детей можно включать в инклюзивные классы, к ним относятся дети с серьезными эмоциональными и поведенческими проблемами. Также не все родители тех или других
учеников проявляют желание обучать детей в
таких классах. Есть и проблемы в отношении и
понимании обычными детьми трудностей обучения особых детей. Инклюзивное образование
показано для детей с легкими нарушениями.
Выбор образования закон предоставляет родителям.
Интеграция выступает в 2-х формах: социальной и педагогической (учебной).
Социальная интеграция – это социальная
адаптация ребенка с ОВЗ в общую систему социальных отношений в рамках образовательной
среды, в которую он интегрируется.
Педагогическая интеграция – это формирование у детей с ОВЗ способности к усвоению
учебного материала, определяемого общим
учебным планом в инклюзивном классе.
Педагогическую интеграцию ребенка с
овз следует начинать с социальной интеграции
в дошкольном возрасте, а в школе реализовать
педагогическую интеграцию. Эффективность
педагогической интеграции зависит от возможностей ребенка, желания и помощи родителей и
квалифицированного сопровождения на всех
этапах обучения.
Условия педагогической интеграции: создание специальной образовательной среды и
персональный наставник-помощник.
Способы включения детей с ОВЗ в инклюзивный класс:
1. Принимать детей-инвалидов как обычных.
2. Включать в одинаковые виды деятельности, но ставить разные задачи.
3. Вовлекать в совместные формы обучения и групповое решение познавательных задач.
4. Использовать совместные игры, занятия.
В системе инклюзивного образования
должны использоваться методы, воспитывающие в детях уважение к многообразию в образовательных сообществах. Дети, обучающиеся
в инклюзивных классах, при вхождении в общество будут больше знать и ценить разницу
между людьми. Это будет первой ступенью их
социализации. Методы обучения детей с ОВЗ –
непосредственные, направлены на взаимодействие педагога и учащегося.
Основными задачами коррекционной
работы являются: коррекция познавательной

сферы, формирование адекватных способов общения, нормализация эмоционально-волевой
сферы, воспитание потребностей здорового образа жизни, профилактика у подростков различных зависимостей.
Коррекционная работа в условиях интегрированного обучения включает в себя не только коррекцию знаний, психических функций,
но и взаимоотношений, коммуникативных навыков посредством совместной деятельности.
Каковы положительные моменты для здоровых детей от инклюзивного образования: ребенок научится помогать другим. Быть терпимым. Станет добрее, получит опыт сочувствия
и сострадания. Расширит представление о жизни общества. Сблизит педагогов и детей.
Для детей с ОВЗ: ребенок научиться взаимодействовать с другими детьми. Получит дополнительную поддержку со стороны сверстников. Будет чувствовать себя более полноценно,
участвуя в жизни детского коллектива наравне
с другими детьми. Появятся широкие возможности проявить свои способности в различных
видах деятельности. Будет более активно развиваться.
При совместном обучении нормально
развивающихся детей и детей с особенностями
психофизического развития учителю важно
одинаково понимать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные особенности.
В каждом ребенке необходимо видеть личность, которая способна воспитываться и развиться.
На уроках педагогу необходимо создавать
такие условия, чтобы дети могли контактировать друг с другом, ученики класса в равной
мере должны быть вовлечены в коллективную
деятельность, каждый школьник по мере своих
способностей должен быть включен в общий
учебно-воспитательный процесс.
Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях интегрированного обучения можно достичь только при продуманной системной работе, составными частями которой являются формирование положительного отношения к учащимся с особенностями психофизического развития и расширение
опыта продуктивного общения с ними.
Учителя и специалисты ПМПк составляют календарно-тематическое планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети разных уровней развития изучали одну и ту же тему, но информация, получаемая учеником, была адекватна его личной образовательной программе.
Главная задача учителя, в класс которого
попадает ребенок с ОВЗ – это не только дать
8
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знания, но и научить пользоваться ими, чтобы полноценно жить в обществе.
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Без малого 4 столетия живут в истории
человечества идеи Яна Амоса Коменского, с
2012 года, начиная с «Сокровищницы чешского
языка» (начало работы 1612), будут отмечаться
четырёхсотлетние юбилеи произведений Коменского. Но до сих пор мы изучили только
малую толику этого удивительного наследия и
имеем далеко не полное представление о его
значении и возможностям использования в современном образовании. Данная статья посвящена исследованию объединяющих аспектов
четырёх работ Коменского: «Лабиринт света и
рай сердца», «Школа-игра», «Открытая дверь

языков» и «Видимый мир в картинках». В тоже
время, нас интересует преломление в педагогическом наследии Коменского идей школьного
театра, бытовавшего в XVI-XVII вв. [1, 2].
Между двумя работами Я.А. Коменского
«Лабиринт света и рай сердца» и «Школа-игра»
на первый взгляд трудно найти общее.
«Лабиринт света» – художественное произведение с философско-религиозной тематикой,
«Школа-игра» («Shola ludus») – сборник пьес,
написанных для школы в Шарош-Патаке. Между временем написания этих произведений более 30 лет, вначале был написан «Лабиринт све9
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та» (первый вариант в 1723 году). «Лабиринт»
ориентирован на взрослого читателя, пьесы созданы для исполнения школьниками. Текст
«Лабиринта» в объёме гораздо меньше, чем восемь пьес, (изданные университетом в Мичигане Вильгельмом Бёттихером на немецком языке
в готическом шрифте, они занимают 398 страниц) [3].
Но интерес в том, что между ними существует содержательная и нравственнопедагогическая перекличка. Прежде всего, и то
и другое произведение можно отнести к своего
рода энциклопедиям, представляющим читателю и (или) исполнителю и зрителю всеобъемлющую систематизированную и подробную
картину мира.
В «Лабиринте света и рае сердца» в первой части произведения Коменский от лица
Путника рассказывает о том, каким он видит
свет (мир) без искажения, без прикрас, которые
придают человеческому взгляду очки Наваждения (Обмана). Он видит жизнь всех сословий,
получив разрешение «наблюдать» из рук Судьбы. И эта картина абсолютно отталкивающая.
Ничто не вызвало в душе Путника желания
именно в этом качестве прожить жизнь: он хоть
и обучается в школе, и пробует жизнь семейного и духовного сословия, но остаётся глубоко
разочарованным в устройстве мира и его законах. «Тысячу раз готов умереть, нежели быть
здесь, где происходят такие вещи, и смотреть
на несправедливость, фальшь, соблазн, жестокость», – восклицает он [4, с. 164]. В противоположность этому миру далее автором рисуется
картина «рая сердца», в котором предстаёт перед нами жизнь истинных христиан, живущих с
Богом с сердце и по Его законам. Пансофическое мышление Коменского и в первой и во
второй части обращается к энциклопедической
характеристике мира. Но, если так можно выразиться, перед нами раздельно представленные
«энциклопедия порока» и «энциклопедия добродетельной жизни». Причём, первая из них
обрисована с яркими жизненными подробностями, хоть и написана метафорическим языком. Во второй части, рисующей представления
Я.А. Коменского о праведной жизни истинных
благочестивых христиан, среди «злого мира»,
который «не даёт им покоя и, что может, делает
наперекор, выставляет на смех, дёргает, рвёт,
бросает в них, плюёт, сбивает с ног; вообще
делает всё, что только можно придумать худшего» [4, с. 184], мы видим то устройство, которое
нравится автору, именно так он хотел бы жить.
Здесь найден Путником тот образ жизни, на
поиски которого он отправился в начале книги.
«Школа-игра», созданная Коменским в

1756 г., была издана в Амстердаме в 1657 году
под названием «Школа-игра, или Живая энциклопедия». Уже само название не оставляет сомнений в энциклопедическом подходе применённом в ней. Это произведение великого педагога тесно связано с двумя известнейшими
учебниками латинского языка, принесшими
Коменскому мировую известность: «Открытой
дверью языков» и «Видимым миром в картинках» [5]. Вернее сказать, и «Школа-игра», и
«Видимый мир» вышли из «Открытой двери».
Сравнение этих трёх работ – это отдельная
большая тема, здесь отметим лишь то, что к
словесному энциклопедизму «Двери» добавились краски наглядности в «Видимом мире в
картинках» и атмосфера здесь и сейчас происходящего в «Школе-игре», где Энциклопедия
ожила и заговорила живым языком действия.
Есть в рассматриваемых нами произведениях Коменского общая тема – тема Путешествия в поисках своего жизненного пути. В
«Лабиринте» Путник говорит о том, что у него
«явилось непреодолимое влечение подумать
хорошенько о том, к какой группе людей
примкнуть и как провести свою жизнь» [4, с.
76]. И в VI пьесе, посвящённой моральной стороне человеческой жизни, юноша по имени Амфиетус говорит, что ни одна из дорог им решительно не выбрана. Задаёт себе вопросы: «Что я
должен делать? Что я не должен делать?» Далее
следует ремарка: «он отправляется в путь, и мы
всё увидим» [3, с. 255]. В этом путешествии
юноша встречается со многими соблазнами и
пороками. Он встречается с Распущенностью,
Любопытством, Жадность до наслаждений,
Скупостью, Честолюбием и Богатством. Они
выведены в пьесе скорее как персонажи-люди,
у которых нравственные качества даны в гиперболизированном виде, чем, как это принято было в школьной драматургии того времени, как
аллегорические фигуры. К примеру, встретившиеся юноше в начале пути Распущенность,
Любопытство Честолюбие, Жадность и Богатство, в ремарке охарактеризованы Коменским
как «светские, земные (die Weltlichen) парни» [3, с. 255]. Они прекрасно и к лицу одеты,
подошли к юноше рука об руку и в очень хорошем радостном настроении. На статику и эмблематичность поведения Аллегорий это совсем
не похоже. В поведении Амфиетус также напоминает Путника: он достаточно стойко не приемлет то, что предлагают ему эти парни. «Такое
мои уши слышать не приучены. Ни что подобное мои родители мне не говорили, ни чему такому учителя в школе не учили» [3, с. 258]. Но
в отличие от Путника, Амфиетусу в путешествии всё время помогают различные персонажи:
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Философ-этик, и учителя Благоразумия, Прилежания, Умеренности, Храбрости и другие учителя нравственности. Я.А. Коменский не позволяет герою учебной книги идти по миру без
нравственной помощи, руководства мудрых
наставников. Это согласуется с целью всей
Панпедии способствовать «исправлению дел
человеческих». Автор-педагог не позволяет себе использовать соблазнение пороками юного
героя, как, например, делает это Симеон Полоцкий в пьесе «Комидия притчи о блудном сыне» (предположительно написана в 1673-1678
годы) [6, с. 81]. Не доводит Коменский и до разочарования жизнью как в своём «Лабиринте
света». В «Школе-игре» у него другие задачи.
Воспитательный процесс посредством этого
произведения построен на предупреждении отклонений, на целенаправленном становлении
нравственной воли и моральных принципов у
юношества.
Но в тоже время, есть в «Лабиринте» и в
«Школе» очень схожие эпизоды. Одним из них
является эпизод встречи Путника с теми, кого
Фортуна наградила богатством в «Лабиринте» [4, с. 141-142], и эпизод встречи учеников школы, в которую пригласил Амфиетуса
Философ-этик, со Скупцом в шестой пьесе
(действие II, явление 4). Мы позволим себе объёмную цитату из пьесы, так как тексты «Школы
-игры» очень скудно представлены в русском
переводе.
«На сцену крадучись выходит опоясанный цепью Скупец. В левой руке он держит
пять палок, правой волочит за верёвку сундук, к
которому привязано ещё несколько пустых сундуков; на поясе у скупца болтаются разные
мошны и узелки. Запыхавшись, он останавливается посреди сцены с измученным видом. Утирает пот со лба, а в то время за ним наблюдают Учитель Умеренности и ученики, столпившиеся позади. Скупец изливается в жалобах.
Скупец. Как трудно переселяться из тесного жилища в просторное! Конечно, я мог бы
воспользоваться чужой помощью, но как довериться людям, нынче все только и глядят, где
бы что своровать. Вдобавок ещё потребуют за
свой труд непомерной платы, сообразив, что у
меня кое-что припасено на чёрный день. Немало грошей стоило бы мне этакое переселеньице!
Учитель Умеренности (к публике).
Страсть к накоплению добра порождает неизлечимую болезнь – жадность. (К одному из учеников). Взгляни, вот какое воплощение скупердяйства! Спроси этого человека, зачем ему
столько палок, мешков, сундуков и прочего
имущества.
Ученик (подходя к Скупцу). Послушай,

добрый человек, зачем ты так чудно вырядился?
Скупец. А тебе что? Ограбить меня собрался?
Ученик. Да я ведь без оружия, чего тебе
бояться?
Скупец. Тебя. Ещё стянешь что-нибудь.
Ученик. Не волнуйся. Не этому учили
меня в школах. Я просто хотел кое-что разузнать у тебя.
Скупец. Я не доктор наук. Ну да коли
надо, спрашивай.
Ученик. Чем набиты мошны и узлы, почему некоторые из них пусты?
Скупец. Не выпытывай того, до чего тебе
дела нет.
Ученик. А для чего тебе столько дубинок?
Скупец. Это не дубины, а палки.
Ученик. Но для чего?
Скупец. А ты разве не знаешь, сколь нужны они путнику? Опираться на посох, отгонять
собак.
Ученик. Одной не достаточно?
Скупец. А ну потеряешь, вот и останешься ни с чем.
Ученик. Дай взглянуть, что у тебя в сундуке!
Скупец. Он заперт крепко-накрепко, тебе
в него не забраться.
Ученик. А почему на нём висит столько
замков?
Скупец. От воров и грабителей.
Ученик. Бедняга, сколько труда тебе
стоило приобрести всё это, а потом волочить за
собою повсюду, стеречь! Тут глаз не сомкнёшь!
Хоть поесть ты можешь спокойно?
Скупец. Смейся, смейся! Блаженны имущие.
Ученик. А кто связал тебя этой тяжкой
цепью? Кто наложил на тебя эти путы?
Скупец. Цепь, говоришь? Путы? О, слепец, не видишь разве, что это – дары Фортуны?
Блаженство, не доступное тебе!
Учитель Умеренности. Воистину несчастная жертва Плутона! Имей этот скупердяй
вдвое больше, ему всё будет мало, в излишествах боится нужды, днём и ночью трясётся над
своим имуществом, от которого нет проку ни
ему самому, ни другим!
Скупец. Ладно, вы оставайтесь при своей
мудрости, а я – при своих денежках! [3, с. 265269]
Скупец нарисован так, что вызывает
стойкое неприятие и презрение, как у читателя,
так и у исполнителей и зрителей. Очень естественно и звучат возгласы учеников в след уходя-
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щему Скупцу: «Раб! Раб!» [3, с. 269].
И в «Школе-игре» и в «Лабиринте» все
сцены с отрицательными персонажами выписаны в свойственной автору обличительной манере, не оставляющей ни какой возможности увидеть в пороках хоть что-то привлекательное.
Приведённый отрывок может служить иллюстрацией языка Коменского-драматурга. В его
пьесах в этом отношении гораздо больше сходства с художественным языком «Лабиринта»,
чем с языком «Двери» или «Видимого мира»,
язык которых довольно сух.
В целом «Живая энциклопедия» имеет
позитивный характер. Описывая мир для
школьников первых трёх классов латинской
школы, Коменский стремится придать ему черты, свойственные миру благочестивых людей.
Он не избегает говорить о пороках, но больше
всё-таки он рисует картину мира, живущего похристиански. Начнём с того, что действие большинства пьес происходит во дворце царя Птолемея, который к себе призывает своих подданных и спрашивает их о роде занятий, о подробностях их ремёсел. Ведёт он себя так, как написано в « …Рае сердца». «Кому выпало на долю
возвыситься над другими и называться господином, тот относится к доверенным ему подданным так, как это в обычае у родителей по
отношению к детям; с любовью и заботой» [4,
с. 188].
В IV пьесе, посвящённой школе в третьем действии на вопросы короля Птолемея через
одного из своих учёных советников отвечает
учитель Телесий и практически излагает целевые установки самого Коменского.
«Телесий. Я учу учеников быстро читать
и писать, чтобы они могли наблюдать за всем
происходящим на свете и выражать в речи самое главное.
Плиний (учёный писатель). Ты ставишь
перед собой столь огромную задачу? Но зачем
же?
Телесий. Из моей школы одни ученики
перейдут в латинские школы, а другие овладеют ремёслами и хлебопашеством – но все должны уйти во всеоружии знаний.

Плиний. Да благословит тебя господь за
то, что желаешь ученикам добра, даёшь им полезные знания. Но скажи, какую пользу принесут эти знания тем, кто будет изучать латынь?
Телесий. Весьма большую, ибо учащиеся
унесут с собой разбуженный ум и тренированные органы чувств: глаза, уши, язык, руки. Это
самое верное средство овладеть в дальнейшем
обширными знаниями, а чем крепче будут полученные у меня знания, тем прочнее заложенный фундамент для обучения в латинской школе.
Плиний. Согласен, но тогда к чему эти
знания ремесленникам и земледельцам?
Телесий. Для обретения человеческого
облика. Дабы не оставались они немыми тварями, а могли с пониманием слушать святые проповеди, быстрым оком охватывать свет божий и
сознавать своё предназначение в нём. И пусть
понемногу исчезают в простом народе безбожие и невежество…».
Показательно и то, что окружают короля
философы и учёные, (а не придворные чины)
именно на их мнение опирается глава государства. Этот факт также свидетельствует о том,
что мир, описанный в пьесах имеет некоторые
черты идеального, но только в области человеческих отношений, нравственных ценностей. В
тех частях «Школы-игры», которые касаются
природы, анатомии человека, ремёсел, науки
т.п. Коменский даёт объективную картину, с
опорой на новейшие достижения современного
ему естественнонаучного знания.
Между «Лабиринтом света» и тремя вариациями на одну тему нам видится глубокая
связь, обусловленная складывающимися во времени педагогическими и философскими взглядами Коменского на уровень созидающей активности личности и роль воспитания в становлении в человеке человеческого. Мыслитель и
педагог переходит от личных проблем в восприятии мира к желанию помочь юным найти
свой Путь. «Открытая дверь языков»,
«Видимый мир в картинках» и «Школа-игра» –
это нить Ариадны, позволяющая провести юного Путника по Лабиринту в Рай сердца.
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КАТЕГОРИИ СЧАСТЬЯ И УСПЕХА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
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В статье раскрывается авторская позция взаимосвязи счастья и успеха. Осуществлен анализ исследований отечественных и зарубежных ученых, объясняющих содержание понятия
«счастье». Раскрыты составляющие счастья: наслаждение, вовлеченность и ощущение смысла.
Выявлены общие тенденции в исследованиях счастья с позиции позитивной психологии.
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CATEGORIES OF HAPPINESS AND SUCCESS IN RESEARCHES OF POSITIVE
PSYCHOLOGY
Babanova E.D.
In article the author reveals the results of studies on interrelation of happiness and success. The
analysis of domestic and foreign scientistific research explaining the concept of «happiness» is carried
out. Happiness components are discussed: pleasure, involvement and sense of purpose. The general tendencies in research on happinessfrom a position of positive psychology are revealed.
Keywords: hedonistic adaptation, neuroplasticity, positive psychology, positive emotions, subjective wellbeing, happiness, success.
Позитивная психология является одним
из наиболее быстро развивающихся направлений в мировой психологической науке и практике [1-8]. Позитивная психология – в том виде,
в каком ее представляют нам ведущие мировые
ученые – это не индустрия примитивных аутотренингов в стиле «я – самая обаятельная и
привлекательная», а научное направление, которое поставило своей целью понять, «с помощью чего в человеке культивируется талант и
гений, и как сделать обычную жизнь насыщенной и успешной». В 1998 году в сфере психологии соотношение исследований негативных
состояний к позитивным, составляло 17:1. То
есть, на каждое исследование о том, как быть
счастливым и реализованным приходилось 17
исследований на темы депрессии и других психических дисфункций [1, с. 11].
В тот счастливый для психологии год,
Мартин Селигман, которого в будущем назовут
не иначе, как отцом позитивной психологии и
Михай Чиксентмихайи, решили, что в сфере
психологии пора что-то менять.
Они настаивали на том, что инвестируя
подавляющее количество ресурсов в изучение
расстройств и заболеваний, ученые теряют возможность помогать обществу понимать самое
главное – как в течение жизни становиться бо-

лее счастливым.
«Пришло время изучать то, что работает,
а не то, что сломано», объявил Селигман [5]. На
тот момент, он уже возглавлял Американскую
Ассоциацию Психологов, поэтому, к нему прислушались. В этот год родилось новое направление науки – позитивная психология.
За последние 16 лет революция, спровоцированная профессорами Мартином Селигманом и Михаем Чиксентмихайем в 1998 году,
разрослась в бурное движение в сфере психологии. Сегодня мы имеем доступ к огромному
количеству исследований, которые могут спасти нас от жизни в стиле «белка в колесе».
Что такое счастье? Американские ученые определяют его как «субъективное благополучие», и с этим трудно не согласиться. Ведь
если опросить 7 миллиардов человек о том, что
такое счастье, в каком месте и каким образом
они его чувствуют, у каждого индивидуальный
букет эмоций, образов и ощущений.
«Субъективное благополучие» ученые
расшифровывают как «переживание опыта позитивных эмоций – получение удовольствия в
сочетании с более глубоким чувством смысла и
цели. Счастье подразумевает позитивное настроение в настоящем и позитивный взгляд в
будущее.
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Мартин Селигман разделил счастье на 3
составляющих: наслаждение, вовлеченность и
ощущение смысла. Если сравнить определение
американских ученых с толкованием «счастья»
в Большой Советской Энциклопедии, то мы
получаем что-то очень похожее: «Счастье – это
понятие морального сознания, обозначающее
такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости
условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Счастье является чувственноэмоциональной формой Идеала. Понятие счастье не просто характеризует определённое
конкретное объективное положение или субъективное состояние человека, а выражает представление о том, какой должна быть жизнь человека, что именно является для него блаженством».
Чем же занялись Селигман и другие ученые, когда решили исследовать “то, что работает, а не то, что сломано”? Они начали ставить
эксперименты над людьми, которые относили
себя либо к счастливым, либо к несчастными и
выявляли общие тенденции в их мышлении и
поведении.
Где живут, что едят, как работают счастливые люди? Какие у них привычки и как они
взаимодействуют с окружающим миром? Их
результаты стали неожиданными даже для них
самих.
Если общественное мнение раньше заключалось в том, что успех приводит человека
к счастью, результаты исследований показали
совершенно другую картину: счастье – первично, а успех в большинстве случаев становится
следствием жизнедеятельности счастливого
человека.
И если бы вы услышали это от бедного
буддийского монаха или адепта эзотерических
наук, этот тезис легко было бы дискредитировать, но, если об этом пишут звезды современной психологии, доктора наук Гарварда и Стенфорда, приводя при этом десятки своих исследований, то даже самый научно-ориентированный и прагматичный человек не может
не обратить на это внимания.
Результаты исследований ученых из разных стран рисуют одну и туже картину: наш
мозг функционирует гораздо лучше, когда мы
находимся не в негативном или в нейтральном
состоянии, а когда мы испытываем положительные эмоции.
Например, врачи, находящиеся в хорошем расположении духа перед диагностикой
пациентов затрачивают на 19% меньше времени, чтобы придти к правильному диагнозу, а

оптимистичные продавцы опережают пессимистов на 56% по продажам [1, с. 15].
После того, как были проведены более
200 научных исследований в сфере позитивной
психологии при участии 275 000 людей со всего
мира, их результаты собрали в единый «метаанализ». Анализ выявил, что счастье ведет к
успеху в любой сфере, включая работу, здоровье, дружбу, творчество, энергию, и социальные связи» [4].
Позитивная психология изобилует данными, доказывающими, что счастливые сотрудники более продуктивны, больше зарабатывают, лучше управляют другими и получают более высокие оценки своей работы. К тому же,
они реже болеют и менее склонны к профессиональному истощению. По итогам опроса Gallup
-Healthways, опубликованного в 2008 году в
Associated Press, несчастные сотрудники в среднем берут 1,25 больничных в месяц, или 15
больничных в год.
Исследование за исследованием показывает, что «счастье предшествует результатам и
показателям процветания» [4]. Барбара Фредриксон, преподаватель Мичиганского университета, в своей работе доказала, что “у положительных чувств, помимо того, что они создают
хорошее настроение, есть иное, и весьма важное предназначение” [2]. В 2000 году Барбара
была награждена Темплтонской (при этом, самой крупной) премией, присуждаемой молодым
ученым до сорока лет за лучшую работу в области позитивной психологии.
Барбара получила 100 000 долларов за
создание теории позитивных эмоций, которую
сам Селигман назвал революцией в науке. Вот,
что он написал об ее исследовании в своей книге: “Фредриксон утверждает, что позитивные
эмоции играют важнейшую роль в процессе
эволюции. Они повышают наши интеллектуальные, физические и социальные возможности
и создают резервы, всегда доступные в случае
угрозы или необходимости. Когда у вас позитивный настрой, окружающие проявляют большую симпатию, и с ними легче установить дружеские, любовные или другие отношения. Негативные эмоции действуют как ограничители.
А под влиянием позитива мы, наоборот, становимся свободнее, терпимее, подходим к любой
проблеме творчески, открыты для новых идей и
впечатлений”.
Википедия [2] пишет: “Теория "расширения и постройки" позитивных эмоций, разработанная Барбарой Фредриксон в 1998 году гласит, что положительные эмоции (удовольствие,
счастье, интерес, предвкушение) расширяют
сознание человека и вдохновляют его на новые,
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разнообразные исследовательские мысли и действия. С течением времени этот расширенный
поведенческий репертуар развивает навыки.
Например, любознательность по отношению к
ландшафту становится ценным навигационным
навыком, приятный разговор с незнакомцем
перерастает в добрую дружбу, а спортивные
игры становятся средством физического развития и совершенствования.
В контрасте с этим выступают негативные эмоции, которые стимулируют узконаправленное поведение, нацеленное на сиюминутное
выживание”.
Позитивные эмоции, к тому же, наполняют наш мозг дофамином и серотонином, гормонами которые не только доставляют нам удовольствие, но и активизируют мозг работать на
более высоком уровне. Они помогают лучше
организовывать информацию, дольше ее удерживать и быстрее извлекать при необходимости. Также эти гормоны поддерживают нейронные связи, которые помогают нам думать быстрее и креативнее, быстрее решать сложные задачи и находить новые решения.
Вы представляете, что это значит конкретно для каждого из нас в нашей карьере? В
таких условиях, в которых мы живем и работаем сегодня, самый большой успех получают те,
кто способен быстрее и качественнее, чем все
остальные люди, разрабатывать и внедрять инновационные решения.
Возможно, поэтому, передовые корпорации, такие как Гугл и Заппос создают для своих
сотрудников оптимальные условия работы, где
они могут медитировать, гулять, украшать как
угодно свое рабочее пространство.
Во многих современных корпоративных
офисах организовываются ясли и сады, и сотрудников не просто не запрещают, а наоборот,
вдохновляют на то, чтобы в течение дня несколько раз навещать свое чадо.
Оказывается, что это не просто хороший
пиар с целью привлечения лучших профессионалов индустрии, а сознательные решения руководства компаний, опирающиеся на результаты многочисленных научных исследований.
Влияние позитивного настроя на долголетие было изучено на основе анализа автобиографических дневников 180 католических монахинь из Школы Сестер Нотр Дама, рожденных
до 1917 года. Их просили ежедневно записывать свои мысли. 50 лет спустя, ученые изучили
их записи и сделали выводы, которые уже не
будут для вас неожиданными.
Результаты были опубликованы в американском Журнале личности и социальной психологии: “Был проведен анализ их эмоциональ-

ного содержания для установления, как оно отразилось на то, доживали ли они до возраста 75
- 95 лет. Была обнаружена обратная связь между положительным эмоциональным содержанием в данных рукописях и риском смерти в
поздние периоды жизни (p< 0.001). По мере
увеличения показателя квартиля положительных эмоций в ранние периоды жизни, наблюдалось уменьшение риска смерти с разницей в 2,5
раза между самым низким и самым высоким
показателем квартиля. Положительное эмоциональное содержание автобиографии раннего
жизненного этапа имело сильную связь с продолжительностью жизни через 60 лет («Позитивные эмоции в ранние этапы жизни и долголетие: результаты, полученные при исследовании жизни монахинь») [7]. То есть, чем самые
позитивно-настроенные монахини оказались
самыми большими долгожительницами.
Взаимосвязь между здоровьем и позитивным настроем очевидна. Гедонические мотивы
составляют одну из ведущих групп факторов,
побуждающих человека заниматься укреплением собственного здоровья, вести здоровый образ жизни (Толстов С.Н., Лаптев Л.Г., Карасева
Т.В., 2011). К их числу, по мнению Карасёвой
Т.В. и Руженской Е.В. (2013), относятся: а) эмоциональные (приятное проведение досуга, радость от занятий любимым делом, улучшение
настроения от занятий ФК, водных процедур,
здоровой пищи и т.д.; удовольствие от происходящих позитивных изменений); б) психофизиологические (уменьшение стрессового напряжения, улучшение психического и психологического здоровья,
достижение психофизического комфорта); в) рефлексивноволевые (осознание возможности победы над
собственными слабостями, повышение самооценки).
Если мы может повысить уровень своего
счастья, следующий логичный вопрос – надолго ли? Чтобы разобраться с ним, сначала нам
необходимо освоить теорию гедонистической
адаптации.
Гедонистическая теория беговой дорожки (дословно с англ. "бегущая дорожка"), или
просто “гедонистическая адаптация” – способность человека возвращаться к относительно
стабильному эмоциональному состоянию не
смотря на значительные положительные либо
отрицательные изменения в жизни.
Согласно этой теории, подтвержденной
множеством научных исследований, человек,
зарабатывающий все больше и больше денег,
покупающий все большие дома и лучшие машины, не становится счастливее в долгосрочной перспективе просто потому, что с ростом
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его дохода растут его желания.
Этот термин начал применяться в психологии еще в 1971 году, с публикации работы
"Гедонистический релятивизм и планирование
хорошего общества" П.Д. Брикмана и Д.Т.
Кемпбела.
Одно из ярких исследований, подтверждающих эту теорию провела Роксана Ли Силвер, профессор Северо-Западного университета.
Силвер наблюдала за жертвами несчастных
случаев, которые пережили сильнейшие травмы
позвоночника.
Спустя неделю после трагедии пострадавшие испытывали больше отрицательных
эмоций, нежели положительных. Однако ближе
к восьмой неделе, к концу второго месяца, положительные эмоции начали пересиливать отрицательные.
Результаты данного исследования показали, что, вне зависимости от того, является ли
жизненная ситуация выраженно плохой или
выраженно хорошей (например, выигрыш крупной суммы в лотерею), люди в большинстве
случаев будут всегда возвращаться к исходному, базовому уровню счастья.
Нейрофизиологической основой гедонической адаптации является такое свойство нервной системы как нейропластичность. Еще в
1970 году Далай Лама публично высказал, что
структура головного мозга способна изменяться
под воздействием мысли. Западные ученые,
естественно, сочли это смехотворным. Но уже
с 1983 года несколько передовых ученых начали взаимодействовать с лидером Тибетского
Буддизма и находить все больше возможностей
для совместных исследований на стыке науки и
древних буддийских практик. В 2004 году темой их встречи стало новое открытие в науке –
нейропластичность. “Нейропластичность – это
свойство человеческого мозга, заключающееся
в возможности изменяться под действием опыта”. Современные научные исследования демонстрирует такую способность.
В аннотации к революционной работе
доктора Джеффри Шварца, ведущего исследователя дисфункции мозга, и Шэрон Бегли, редактора научного раздела в Уолл-стрит-джорнел говорится: “Традиционные научные представления долго придерживались мнения, что
"разум" – это всего лишь иллюзия, побочный
эффект электрохимических процессов в физическом теле мозга. Теперь же ученые утверждают обратное: разум живет своей собственной
жизнью.”
В своей книге “Сознание и мозг” Доктор
Шварц и Шэрон Бегли показали, что человеческий разум – это независимый субъект, который

может организовывать и регулировать деятельность мозга как физического объекта. Работа
ученых базируется на явлении нейропластичности - способности мозга изменяться не только в
детстве, но и на протяжении всей жизни.
“После десятилетий работы с пациентами, которые страдают синдромом навязчивых
состояний, Шварц сделал неожиданное открытие: пациенты, которые придерживались разработанной им терапии, добились значительных и
продолжительных изменений в проводящих
нервных путях. Первый этап имел научный характер: перенаправляя свое внимание с негативного поведения на более позитивное, пациенты
Шварца использовали разум для перестройки
мозга - тем самым все больше и больше расширяя горизонты понятия нейропластичности.”
Шварц вводит еще одно понятие,
“ментальная сила”, которая рождается в результате т.н. “самостоятельной нейропластичности”. В труде описывается работа Шварца с известным психиатром Генри Стэппом, и также
проводится связь между понятием "ментальной
силы" и древней практикой ясного ума в Буддизме. Это дает основания надеяться на возможность новых подходов в совершенствовании системы лечения практически всех разновидностей неврологических дисфункций, начиная с дислексии и заканчивая апоплексией - а
также совершенствовать наши ментальные силы.
Это значит, что человек, находящийся
сегодня в тяжелой депрессии, может изменить
свое состояние к лучшему за сравнительно небольшой срок. Изменения работы головного
мозга, ранее считавшимся невозможным, теперь – общепринятый факт, подтвержденный
передовыми научными исследованиями в области неврологии.
Теория гедонистической адаптации дала
толчок дальнейшим исследованиям. Так, например, Ликкен и Теллеген в 1996 году опубликовали результаты 10-летнего наблюдения за тысячью пар близнецов, и пришли к выводу, что
генетика определяет 50% нашего эмоционального состояния [8].
Соня Любомирски, доктор наук и выпускница Стэнфорда, в своей работе в Университете Riverside, пришла к следующему выводу,
который она опубликовала в своей книге
«Психология счастья. Новый подход»: 50% нашего состояния определяется генетикой; 10% жизненными обстоятельствами; 40% - целенаправленной работой по улучшению нашего
эмоционального фона.
Из вышесказанного следует, что у каждого из нас есть огромный потенциал для увели-
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чения счастья в нашей жизни. В это входит,
прежде всего, изменение мышления и поведения. Согласно научным исследованиям, этот
фактор имеет в 4 раза больше веса, чем изменение жизненных обстоятельств, таких как материальные приобретения и профессиональные
достижения.
По моему мнению, это информация настолько критически важна для каждого из нас,
так как её следует обучать в яслях, детских садах, школах и вузах. Чему нас учат в яслях, в
детских садах, в школах, в вузах? Тому, что когда мы научимся самостоятельно кушать, завязывать шнурки, умножать и делить, когда мы
закончим школу, а потом институт с красным
дипломом и устроимся на хорошую работу, заработаем много денег и создадим семью, нашу
жизнь можно будет считать успешной. А если
мы станем успешными, то мы обязательно станем счастливыми. Ведь, по-другому, не может и
быть. С одной стороны, это довольно логично –
если ты реализуешь свои желания и достигнешь
поставленных целей (ученая степень, собственный прибыльный бизнес, семья), то счастье
должно является следствием этих достижений.
Но почему же тогда, в обществе так мно-

го несчастных бизнесменов, ученых, артистов?
Недавно мой клиент, мультимиллионер, сказал
мне: «у меня прекрасная семья – красивая жена,
двое потрясающих детей, три успешных бизнеса, я путешествую по всему миру и могу позволить все, о чем раньше только мог мечтать, но я
не чувствую себя счастливым». И это не единичный случай, похоже, что внешний успех без
внутреннего счастья становится бичом нашего
времени.
Возможно, это происходит потому, что с
каждой новой целью, с каждым новым желанием, возможность обрести счастье становится
все отдаленнее и отдаленнее, пока оно и вовсе
не оказывается за горизонтом.
Если все наши материальные цели и достижения дают нам лишь 10%-ный прирост к
счастью, а 50% обусловлены генетикой, то остальные 40% - находятся под контролем нашего
ума и поведения. Поэтому, мы должны сделать
все возможное, чтобы помочь и себе, и нашим
близким развить мышление и поведение счастливого человека. Тем более, стратегии достижения счастья, доступны всем. Но это уже тема
следующей статьи.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗАХ
Михайлов А.А., Якупов А.М.
При планировании образовательного процесса до сих пор остается проявление принципа
«второстепенности» дисциплины БЖД, не учитывается факт, что эта дисциплина относится к
разряду естественно-гуманитарной области, опирается на базовые законы, правила, раскрытые
как в области естественных наук, так и в области гуманитарных. БЖД должна быть в планах организации учебного процесса после прохождения студентами этих дисциплин.
Ключевые слова: опасность, безопасность, безопасность жизнедеятельности, среда
обитания, мир природы, техносфера.
ON THE STUDY OF DISCIPLINE «SAFETY» IN LIBERAL ARTS COLLEGES
Mikhailov А.А., Yakupov A.M.
When planning the educational process is still a manifestation of the principle of «subsidiarity»
discipline BC, is not considered the fact that this discipline is the natural and humanitarian spheres,
based on the basic laws, rules, as disclosed in the natural sciences and the humanities . BC should be in
the plans of the educational process after the passage of the students of these disciplines.
Keywords: danger, safety, life safety, habitat, the natural world, the technosphere.
Одной из дисциплин федерального компонента подготовки бакалавров является дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности» (БЖД). Многолетний опыт преподавания
этой дисциплины в гуманитарном вузе, анализ
состояния проблемы реализации учебного курса (БЖД) в вузах страны показывает, что сегодня зачастую ошибочно определяются место и
роли дисциплины БЖД в создаваемой педагогической архитектуре технологического обеспечения образовательного процесса. Она проявляется в следующем:
а) при планировании образовательного
процесса по подготовке студентов к дальнейшей трудовой деятельности до сих пор остаётся
действие, если можно так сказать, – проявление
принципа «второстепенности» дисциплины
БЖД, или принципа «не особой важности». Поэтому зачастую она включается в планы первого семестра уже на первом курсе обучения;
б) при определении места дисциплины
БЖД во время планирования процесса образования (подготовки к будущей специальности)
часто не учитывается тот факт, что рассматриваема дисциплина относится, во-первых, к разряду естественно-гуманитарной научной и образовательной области, а, во-вторых, она опирается на базовые законы, закономерности и

всевозможные правила раскрытые и определённые
как в области естественных наук
(например, физика, химия, биология, география
и т.д. и их производных), так и в области гуманитарных (социология или обществоведение,
психология и педагогика, этика, эстетика и
многих других). Но, приоритет всегда остаётся
у философии, раскрывающей общие законы и
категории развития Природы и обществаи выступающей основой методологии любого исследования.
Названные посылы и плюс к ним существующие стереотипы в отношении к школьному
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», часто автоматически переносимые в
вузовскую среду, и приводят к тому, что дисциплина БЖД «попадает» в первый ряд изучаемых дисциплин в вузе студентами-первокурсниками уже в первом семестре. По смыслу
она должна быть в планах организации учебного процесса (образовательных планах) после
прохождения студентами таких дисциплин, как:
философия, психология, педагогика, основы
медицинских знаний и знаний, экология и других естественных наук. Такой предлагаемый
нами подход мы рассматриваем не только относительно «чисто» гуманитарных вузов, но и
любых «чисто» технических, а также и различ-
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ных других естественно-гуманитарных, например, медицинских. Речь идёт о подготовке подрастающего поколения к обеспечению безопасной жизни и деятельности людей в постоянно
усложняющейся их среде обитания, в которой
происходит непрерывный процесс повышения
её «энергонасыщенности», что непременно влечёт за собой повышение уровня её опасности.
Дисциплина БЖД – это естественногуманитарная интегрированная дисциплина, в
основе которой лежат достижения человечества
в области объективных знаний о природе и обществе. И определять её место (очерёдность) в
образовательном процессе необходимо исходя
из
принципов
«последовательности»
и
«технолого-педагогической архитектуры», опираясь на эти знания, т.е. уже после их усвоения,
изучив соответствующие им вузовские дисциплины.
Стереотипы в определении понятия
«безопасность жизнедеятельности», а равно с
этим и понятие «жизнедеятельность» объективно и субъективно преследуют педагогическую
общественность на протяжение многих последних лет – они остаются порой неизменными со
времён введения в государственную систему
образования предмета ОБЖ и дисциплины
БЖД. Так, некоторые учёные продолжают утверждать, что БЖД – это наука. Некоторые то,
что «безопасность» относится только к человеку и его социуму, например, к государству, а
«жизнедеятельность» – это ничто иное как деятельность человека и она всегда опасна. Сегодня, когда прошло более 20-ти лет после их введения, появились новые научные и практические достижения в области обеспечения безопасной жизни и деятельности людей. И они, как
следствие, существенно обновили трактовки
многих понятий в области БЖД, по-новому расставляют приоритеты в определении таких научных
понятий,
как:
«опасность»
и
«безопасность», «среда обитания людей»,
включающая в себя «мир Природы», «мир социума» и «техногенный мир», в результате
взаимодействия которых непременно возникают «социоприродный», «социотехнический» и
«природнотехнический» миры; «культура обеспечения безопасной жизни и деятельности» и
т.д. Кстати сказать, в социоприродном мире
расположены различные сферы человеческой
деятельности, например, «техносфера» – сфера
производственной и/или бытовойдеятельности
(наряду с такими, например, как образовательная или медицинская сферы), которую до сих
пор продолжают выделять в особую сферу,
приравнивая её по своей «значимости» к чуть
ли не к одной из сфер оболочек Земли, напри-

мер, к биосфере [1, 2]. Так С.В. Белов ещё в
1999 году утверждал: «Техносфера – регион
биосферы, в прошлом преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего
соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям (техносфера –
регион города или промышленной зоны, производственная или бытовая среда)... Техносфера –
детище ХХ века, приходящее на смену биосфере» [1]. Нам же ясно, что если не будет человека, не будет и техносферы, а биосфера останется. Значит техносфера не сможет заменить биосферу вообще по её определению. Можно согласиться с мнением О.Н. Русака, который говорит: «Нами под техносферой понимается всё
то, что создано и создаётся людьми» [3]. В какой-то степени да, так как непременно возникает вопрос: «Что произведения искусства: живопись, графика, балет или музыка тоже относятся к техносфере – они же созданы руками человека?»
Или другой пример. Ю.Л. Воробьёв, рассуждая о подходах к изучению комплексной
безопасности человека, высказывает своё мнение: «Практика говорит, что безопасность человека формируется на границах четырех сфер:
техносферы, природной сферы, информационной и социальной сферы. Все проблемы человека и человечества лежат на границах социальной сферы с другими вышеназванными сферами» [4].
Но никто из названных авторов не уточняет, как он понимает и как он содержание используемого ими термина «сфера», т.е. употребив этот термин (или понятие) они не разъясняют, что они принимают при этом как исходное.
Однако, нам хорошо известно, что понятие
«техносфера» как мир искусственных объектов,
было введено ещё в 1920-е годы академиком
А.Е. Ферсманом (1883-1945). В современном
понимании – мир искусственных объектов
вполне резонно назвать «техногенным миром»,
то есть искусственным инженерно-техническим
миром, созданным руками людей. Очевидно,
что ничего более к этому миру относить не следует, кроме как инженерно-технические системы и средства.
До сих пор нам не понятно утверждение
(цитируем): «Ноксология – наука об опасностях
материального мира Вселенной – является составной частью науки «Экология» (Экология –
наука о взаимоотношениях живых организмов
между собой и окружающей их средой средой)
и рассматривает взаимоотношения живых организмов между собой и окружающей их средой
на уровнях, приносящих ущерб здоровью и
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жизни организмов или на уровнях, нарушающих целостность окружающей их среды» [2],
которое мы видим в учебном пособии С.В. Белова и Е.Н. Симаковой, опубликованного в приложении к известному журналу «Безопасность
жизнедеятельности» (гл. ред. О.Н. Русак) в 2010
году и уже распространяющемуся отдельным
изданием в качестве учебника для бакалавров
по Интернету
Находим, что термин «ноксология» произошёл от греческого «ноксо» – опасность и
«логия» – учение. Тогда «ноксология» – это
учение об опасности и не более того. Так видимо и надо относится к этому понятию и, раскрывая, пояснять его содержание, коли уж приняли «на вооружение», а не придавать ему
«сходу» статус науки.
И совсем уже непонятно, что означает
термин «ноксологическая культура» – это, так
называемая, «опасноизучающая» культура? В
разъяснениях В.В. Девисилова, видимо автора
рассматриваемого термина, (см. в Интернете)
мы нашли его пояснение в скобках: «ноксологическая культура (культура безопасно-

сти)»... Приехали!
Мы уже не говорим, что во многих вузах
России, от Москвы до Сахалина, в рабочих планах по этой дисциплине можно найти ... ноксологию, а кое-где и ...ноксологическую культуру. Как это могло получиться?...
Предлагаем УМО по БЖД при Минобрнауки Российской Федерации организовать
(выступить инициаторами) обсуждение проблемы подготовки студентов к безопасной жизни и
деятельности и её организации в различных учреждениях, где им предстоит трудиться после
окончания вузов. И в рамках такого обсуждения, определяя роль и значение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в системе
подготовки будущих специалистов найти ей
достойное место среди множества других дисциплин, изучаемых студентами бакалавриата.
Такое обсуждение необходимо провестив широком кругу преподавателей дисциплины БЖД
совместно с учёными и специалистами, осуществляющими свою деятельность в этой области.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тюмасева З.И.
В статье представлены некоторые приоритетные направления модернизации экологовалеологического образования: «Жизнь – здоровье – взаимоотношения», «Разработка и реализация здоровьесберегающих технологий», «Здоровьесберегающие условия образовательной среды»
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и дана их характеристика.
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здоровье, жизнь, взаимоотношения, образовательная среда, модернизация.
MAIN PRIORITY DIRECTIONS OF MODERNIZATION
OF ECOLOGICAL AND VALEOLOGICAL EDUCATION
Tyumaseva Z.I.
The article presents some of the priority directions of modernization of ecological and valeological education: «Life – health – relationship», «Development and realization of health saving technologies», «Health saving conditions of the educational environment» and their characteristic is given.
Keywords: ecological and valeological education, health saving technologies, health, life, relationships, educational environment, modernization.
Институт здоровья и экологии человека
ЧГПУ в 2014 году отметил свой 15-летний юбилей. Появлению этого структурного подразделения ЧГПУ предшествовала огромная работа,
начало которой было положено в 1984 году.
Именно тогда, в Челябинском государственном
педагогическом институте (ныне университете)
была
создана
Межвузовская
экологовалеологическая лаборатория (ЭВЛ), получившая через год официальный статус структурного подразделения ЧГПИ. В 1992 году ЭВЛ преобразуется в межвузовский эколого-валеологический центр, на базе которого был создан
Институт здоровья и экологии человека
(ИЗЭЧ), коллектив которого разрабатывает и
реализует на практике не имеющую аналогов в
России вузовскую систему подготовки студентов к оздоровительной деятельности в образовательных организациях.
Институт как научная и педагогическая
структура продолжает разрабатывать и эффективно внедрять непрерывное эколого-валеологическое образование.
Надо
заметить,
что
экологовалеологическое образование как фактор модернизации образования, прежде всего, нацелено на укрепление, сохранение и развитие здоровья субъектов образования и оздоровление всего образовательного процесса.
Один из самых главных мотивов модернизации общего образования – существенное
ухудшение состояния здоровья современных
детей и подростков: увеличение заболеваемости
практически по всем классам болезней, ухудшение физического развития, снижение уровня
физической подготовленности на фоне выраженной гипокинезии и гиподинамии школьников.
Причин этому очень много. Сложилась
такая ситуация, когда общество практически
потеряло поколение абсолютно здоровой молодёжи, здоровьесберегающая направленность

проводимой модернизации общего образования
сближает профессиональные интересы медиков, педагогов, психологов, валеологов, да и
всего педагогического коллектива.
Первое приоритетное направление эколого-валеологического образования – «Жизнь –
здоровье – взаимоотношение».
Исследовательская деятельность коллектива ИЗЭЧ на протяжении многих лет направлена на решение задач:
– формирование рациональных взаимоотношений с самим собой, другим человеком,
социальными группами, ближней средой, обществом;
– гармонизация межличностных, семейных, социальных, экологических и валеологических взаимоотношений в процессе образования и в конкретной образовательной среде;
– прибавление здоровья на разных уровнях
развития или расстройствах его;
– восстановление здоровья на этапе его
угасания или защита иммун-ной системы организма;
– преодоление стресса, перегрузок и потрясений;
– снятие утомления, тревоги, страха,
дискомфорта;
– повышение работоспособности и быстродействия,
– избавление от различных зависимостей;
– повышение эффективности и скорости
обучения, без нарушения здоровья.
Научение всему этому осуществляется в
процессе реализации магистерской программы
«Тьютор по здоровьесбережению», ориентированной на подготовку специалистов по разработке и использованию технологий тьюторского сопровождения оздоровительной деятельности, а также через курсы переподготовки, повышения квалификации педагогов (независимо от
их специальности), которые в педагогическом
коллективе смогут выполнять активную роль в
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оздоровлении себя, своих учеников и, что особенно важ-но, в оздоровлении образовательной
среды, образовательного процесса и образования в целом (во всём многообразии его проявлений).
И всё это называется оздоровлением или
обучением оздоровлению.
Под оздоровлением мы понимаем улучшение здоровья, прибавление количества здоровья, независимо от того, болен человек или
здоров, сделать более здоровым.
Если исходить из интегрированного понятия здоровья, приложимого к любой динамической системе, то приведенное описание феномена оздоровления применимо к природным,
природно-социальным, образовательным системам [1].
Таким образом, педагог не лечит, а обучает благополучию и здоровью в жизни и в творческой деятельности, в том числе – педагогической.
Второе приоритетное направление –
«Разработка и реализация здоровьесберегающих технологий».
Понятие «здоровьсберегающие технологии» является ещё не установившимся понятием. Технология – это, со времён Я.А. Коменского, интеграция научных основ (науки) и искусства.
Образовательная технология как мастерство, искусство практической реализации научных знаний о процессах обучения, воспитания и
целенаправленного развития обучающегося и
воспитывающего, а понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии,
показывающей, насколько при реализации ее
(образовательной системы) решается задача
сохранения и укрепления здоровья основных
субъектов образования. В то же время оно определяет направленность действий, совокупность задач, решаемых в процессе достижения
главной цели образовательной системы [1].
Здоровьесберегающие образовательные
технологии – это комплекс концептуально
взаимосвязанных между собой задач, содержания, форм, методов и приёмов обучения, сориентированных на развитие ребёнка с учётом
сохранения и укрепления его здоровья. Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий – такая организация образовательного процесса на всех уровнях, при которой качественное обучение, целенаправленное развитие и воспитание учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью.
Классификаций здоровьесберегающих
технологий в настоящее время существует не-

сколько. В своей работе мы опираемся на систематику Н.К. Смирнова, в которой использован
образовательный подход к охране здоровья [2].
Компенсаторно-нейтрализующие технологии включают проведение физкультминуток и
физкультпауз, позволяющих нейтрализовать
неблагоприятное воздействие статичности
учебных занятий, недостаточность физической
нагрузки; эмоциональные разрядки и «минутки
покоя», валеологические паузы, релаксация,
цветооздоровление, музыкооздоровление и т.п.
(нейтрализация стрессогенных воздействий
психоэмоционального напряжения).
Стимулирующие технологии предполагают температурное закаливание и физические
нагрузки; самомассаж биологически активных
точек и рефлексогенных зон; динамическую
релаксацию; аромооздоровление; фитооздоровление; дыхательную гимнастику и другие.
Информационно-обучающие технологии
– это образовательные, просветительские и воспитательные программы, адресованные студентам – в рамках оздоровительно-учебной работы.
В нашем исследовании используются следующие критерии здоровьесберегающих образовательных технологий: ранжирование трудности содержания учебных предметов; индивидуализация обучения с учётом возрастных особенностей и предрасположенностей учащихся;
темпы деятельности учащихся; построение
учебного процесса, направленное на повышение двигательной активности учащихся; формирование отношений между учителями и учениками на педагогике доброжелательства; организация учебного процесса (урок должен включать элементы, способствующие снятию утомления, развитию ребёнка, укреплению его здоровья. Например, чередование рабочих поз детей, свободное перемещение в классе, валеопаузы, коврики с пуговицами и т.д.).
Третье приоритетное направление –
«Здоровьесберегающие факторы образовательной среды». Это методика диагностики
уровня индивидуального здоровья с учетом психосоматических конституциональных и социально-духовных особенностей личности; коррекция
образовательно-воспитательного процесса относительно особенностей состояния здоровья
учащихся на основе методов «лечебной» педагогики; организация личностно-ориентированного обучения с учетом индивидуальных
возможностей ребенка; осуществление системы
рекреационных, коррекционных и реабилитационных мероприятий по сохранению здоровья и
созданию комфортных условий для детей
«групп риска»; выбор оптимальных образовательных технологий и учебных программ, учи-
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тывающих возраст, пол, социальную и экологическую среду; совершенствование образовательных технологий, адекватных возрасту, социальному статусу ребенка и его индивидуальным особенностям; формирование на основе знаний собственных возможностей и особенностей
соматического, психического, интеллектуального,
духовного и социального здоровья индивидуальных потребностей личности и профориентации;
методы обучения школьников самодиагностики, самооценки, самоконтроля и самокоррекции
психосоматического статуса организма на разных этапах жизни; оптимизация санитарногигиенических условий жизнедеятельности детей и педагогов; личность самого учителя, его
стиль взаимодействия с учениками; информационные технологии, которые влияют на развитие и психоэмоциональное состояние школьника; санитарно-эпидемиоло-гические требования
(электромагнитные поля, плохая освещённость,
мебель, микроклимат и.т.д.); рациональное питание детей; организация отдыха детей – каникулы, летний отдых; современные гигиенические регламенты одежды для детей и взрослых.
Системообразующим фактором образовательной среды является двигательная активность
школьников, становление личностных качеств
ребёнка (волевых, самооценочных), навыков здо-

рового образа жизни, противостояние вредным
привычкам, помогающим социализации и повышению сопротивляемости к болезнетворным
агентам.
Таким образом, основные приоритетные
направления модернизации непрерывного эколого-валеологического образования предполагают совершенствование содержания, структуры, организации, средств и образовательной
деятельности конкретной образовательной организации. Отмечается взаимосвязь образовательной среды и здоровья субъектов образования.
Причём касается это не только школьников, но и учителей, а учителей особенно, ибо на
них лежит ответственность за создание образовательной среды и обучение здоровью. Институт здоровья и экологии человека разработал и
реализует системную подготовку студентов
педвуза к формированию здоровьеразвивающей
образовательной среды и обучению здоровью.
Такую целостную систему мы называем подготовкой студентов к реализации в образовательных организациях непрерывного экологовалеологического образования.
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ОТ ПЕДАГОГИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К ПЕДАГОГИКЕ НЕНАСИЛИЯ
И ТОЛЕРАНТНОСТИ
Кисляков П.А.
В статье проанализированы задачи педагогики безопасности, педагогики ненасилия и толерантности, а также обоснована необходимость их интеграции с целью формирования у обучающихся идеологии ненасилия и толерантности, как показателя культуры безопасности личности. Актуализирована необходимость подготовки педагога в данном направлении.
Ключевые слова: педагогика безопасности, педагогика ненасилия, педагогика толерантности, культуры безопасности личности, подготовка педагога.
FROM PEDAGOGY OF SAFETY TO PEDAGOGY OF NONVIOLENCE AND TOLERANCE
Kislyakov P.A.
The paper analyzes the problem of pedagogy of safety, pedagogy of nonviolence and tolerance,
as well as the necessity of their integration for formation to students ideology of non-violence and toler23
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ance, as an indicator of the safety culture of the individual. Actualized the need to train teachers in this
direction.
Keywords: pedagogy of safety, pedagogy of nonviolence, pedagogy of tolerance, safety culture
of personality, teacher training.
Образовательные стандарты всех уровней
предполагают подготовку обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. Образовательная область «безопасность жизнедеятельности» включает совокупность научных
знаний о происхождении опасностей, угрожающих человеку и окружающей его среде, закономерностях их формирования и проявления, прогнозировании опасностей и чрезвычайных ситуаций различного характера, способах защиты
от них и ликвидации их последствий. В связи с
преподаванием ОБЖ и БЖД в образовательных
учреждениях России расширились возможности
науки по разработке теории и методики обучения безопасности жизнедеятельности. Более
того, появились предпосылки для выделения ее
нового направления – педагогики безопасности.
Педагогика безопасности – научное направление в педагогике о воспитании и обучении человека безопасному поведению в реальной окружающей среде (природной, техногенной и социальной). Идеи, методы и подходы,
разрабатываемые в педагогике безопасности,
призваны охватывать все звенья единой системы непрерывного образования и способствовать постоянному повышению уровня общей
культуры обучаемых в области безопасности
жизнедеятельности,
максимально снижать
влияние так называемого «человеческого фактора» на безопасность личности, общества и
государства [1].
Педагогика безопасности решает следующие задачи:
– воспитание культуры безопасности;
– обучение безопасной деятельности, в
том числе в ситуациях, опасных для жизни и
здоровья человека; навыкам оказания само- и
взаимопомощи;
– развитие способности предвидеть, предупреждать и предотвращать опасности; готовности к действиям в ситуациях, опасных для
жизни и здоровья человека [2].
Педагогика безопасности ориентируется
на такие психологические особенности развития личности, как: ответственность человека за
личную безопасность; отношение к безопасности жизнедеятельности как к жизнетворчеству,
самосозиданию, самосовершенствованию личности безопасного типа; зависимость безопасной жизни, прежде всего, от образа жизни; возможность обучения сохранению и формирова-

нию безопасной жизни; ценностное отношение
к безопасности; рассмотрение личной безопасности как мировоззрения [3].
Теоретико-методологический анализ позволяет сделать вывод, что содержание обучения безопасности жизнедеятельности является
отражением научно-технического развития, изменений бытия человека и его деятельности в
природе, обществе и культуре. По мнению Э.М.
Соколова с соав. в процессе изучения безопасности жизнедеятельности необходимо акцентировать внимание на мировоззренческом аспекте. Основной целью дисциплины «Безопасность
жизнедеятельность» автор называет формирование адекватного современному этапу развития осознания человеком своего места в окружающем мире и соответствующей этому понимаю ориентации в выборе возможных направлений решения стоящих перед человечеством
проблем в области безопасности [4]. Безопасность – это не только и не столько физическая
защита, это в первую очередь духовное состояние личности [5]. Главной причиной социальных катаклизмов остаются мировоззренческие
характеристики современного человека, агрессивный, эгоистический тип сознания большинства людей. Поэтому, чтобы изменить мир, сделать его безопасным, надо преодолеть агрессивный, насильственный образ мышления и поведения [6].
Данное положение обусловливает необходимость формирования у подрастающего поколения позиции ненасилия как основы ненасильственного взаимодействия и просоциального
поведения в целом. «Ненасилие представляет
собой идеологический, этический и жизненный
принцип, в основе которого лежит толерантность, признание ценности всего живого, человека и его жизни, отрицание принуждения как
способа взаимодействия человека с миром, природой, другими людьми, способа решения политических, нравственных, экономических,
межличностных проблем и конфликтов» [7].
В противодействии идеологии насилия
педагогу следует понимать, что, многое из того,
что считается насилием, подчас объясняется
неадекватным состоянием человека – психологической безграмотностью, незрелостью личности, несбалансированностью показателей психического здоровья, несовершенством социальных условий. Поэтому, психологическая подготовка педагога позволит ему выделить больший
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спектр значимых условий безопасности личности, более адекватно представлять источники
опасности в окружающих и в самом себе, выше
оценивать значимость этих проблем для человечества, свою роль в их решении и свои возможности в обеспечении безопасности обучающихся и воспитанников [8].
Идеи формирования у учащихся и воспитанников ненасилия как общечеловеческой ценности и построение на ее основе образовательного процесса представлено в относительно
новом направлении педагогики, возникшем в
90-х годах ХХ века – педагогике ненасилия
(Ш.А. Амонашвили, А.Г. Козлова, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров, В.Ф. Шаталов и др.).
Обозначенные В.А. Ситаровым и В.Г.
Мараловым задачи педагогики ненасилия в
полной мере согласуются с задачами педагогики безопасности. Назовем их: воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия (формирование негативного отношения к
войне, отрицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов, гуманное
отношение к другим людям и к самому себе,
умение ненасильственным путем разрешать
конфликты и пр.); гуманизация процесса обучения и воспитания, взаимодействия взрослых и
детей, включая реформирование системы подготовки будущих педагогов, формирование у
них личных свойств и специальных умений,
позволяющих в дальнейшем воспитывать детей
в духе ненасилия и работать самим без использования принуждения [7].
Идеи педагогики ненасилия также выражены в педагогике сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов и др.), педагогике риска (А.Г. Козлова), педагогике мира
(М.В. Кабатченко и Э.С. Соколова, Я.А. Кракова). В качестве практического примера последнего направления можно привести деятельность
центра «Педагогика мира», направленного на
формирование у учащейся молодежи целостного восприятия мира, переосмысление ими своего места и роли в природной среде обитания,
осознание ими глобальных проблем человечества и необходимости их решения, создание благоприятной психолого-педагогической обстановки для осуществления системы всеобъемлющей безопасности [9].
Большой опыт обучения и воспитания в
духе ненасилия накоплен за рубежом. Например, в США этой проблемой занимается ряд
неправительственных организаций: «Педагоги
за социальную ответственность» (Educators for
Social Responsibility, www.esrnational.org.),
«Организация учеников и учителей за предотвращение ядерной войны» и др. В Японии вос-

питание в духе мира рассматривается в рамках
теории «Хейва кейку» («Образование в духе
мира»).
Н.В. Гаряев в диссертационном исследовании обосновывает модель формирования толерантного сознания молодежи как основы социальной безопасности в рамках реализации
курса "Безопасность жизнедеятельности". Автор выделяет в модели два взаимосвязанных
блока: воспитание у молодежи миролюбия,
принятия и понимания других людей, умение
позитивно с ними взаимодействовать, развитие
негативного отношения к насилию и агрессии;
создание толерантной среды через воспитательное пространство вуза [10].
Сегодня активно разрабатывается содержание относительно нового направления педагогической науки – педагогики толерантности
(А.Г. Асмолов, А.М. Байбаков, Л.В. Байбородова, Б.3. Вульфов, П.Ф. Комогоров, 3.Ф. Мубинова, Б. Риэрдон, Н.Ю. Синягина, Е.О. Смирнова, П.В. Степанов, В.А. Тишков, В.В. Уланов,
В.В. Шалин и др.), направленного разработку
психолого-педагогического сопровождения развития толерантности как у учащихся, так и у
педагогов.
Константин Дмитриевич Ушинский писал: «только личность является фактором воспитания, только личность может воспитать
личность». В связи с этим решающую роль в
формировании у учащихся толерантности играет личность педагога. Г.Г. Чанышева отмечает,
что сейчас среди педагогов Республики Татарстан стало много людей с националистическими, сепаратистскими или агрессивно религиозными взглядами. «Национальная агрессия у
этих педагогов носит латентный характер и так
называемый «воспитательный эффект» у них
тоже достигается латентно (скрытно и неосознанно). Рассказывая с лицемерием (скрытым
отрицательным отношением к предмету рассказа) о дружбе людей разных национальностей
или вероисповеданий, они неосознанно воспитывают у детей неприязнь, вражду, агрессивность по отношению к представителям иной
этнической принадлежности. Влияние таких
педагогов на детей опасно для развития демократических и моральных устоев общества, угрожает единству страны и национальной безопасности в целом» [11].
Г.И. Пилиева в диссертационном исследовании указывает на необходимость формирования у педагога этнотолерантности, как интегративного качества личности, определяющее
его активную нравственную позицию независимо от культурного и религиозного своеобразия
среды самореализации в профессиональной
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деятельности. В числе показателей этнотолерантности, которые должны быть сформированы у будущих педагогов, выделены следующие:
умение успешно реализовывать социальнопедагогическую деятельность в поликультурной среде, преодолевать в ней конфликтные
ситуации, способствовать формированию и
поддержанию в ней толерантности [12]. В последнее время активно развивается научное направление, связанное с подготовкой педагогов к
профилактике в молодежной среде идеологии
экстремизма, как крайней формы интолерантности [13].

Таким образом, в психолого-педагогическом смысле в образовании в области безопасности жизнедеятельности должны интегрироваться методология педагогики и психологии
безопасности, педагогики и психологии толерантности, педагогики и психологии ненасилия,
которые в совокупности определяют теорию социальной безопасности личности. Реализация в
образовательной практике теории социальной
безопасности личности создаст условия для
удовлетворения потребности субъектов образования в безопасности и защищенности, их личностного развития и становления.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Зайцева С.А., Мухина И.А.
Использование интерактивной техники на уроках становится нормой, так как позволяет
учителю вести обучение на принципиально новом качественном уровне, использовать все преимущества современных компьютерных технологий. В статье описаны формы работы с некоторыми техническими устройствами, поступившими в образовательное учреждение в рамках реализации ФГОС.
Ключевые слова: школа, педагог, информационные технологии, ФГОС, оргтехника, мультимедийное оборудование.
TEACHING APPLICATIONS LEARNING TOOLS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES
IN EDUCATIONAL PROCESS SCHOOLS IN THE IMPLEMENTATION OF THE GEF
Zaytseva S.A., Mukhina I.A.
Use of interactive equipment at lessons becomes norm as training at essentially new qualitative
level allows the teacher of a message, to use all advantages of modern computer technologies. In article
work forms with some technical devices which have arrived in educational institution within realization
of FGOS are described.
Keywords: school, teacher, information technologies, FGOS, office equipment, multimedia
equipment.
С 1 сентября 2010 года вступил в силу
новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, а с 2012 года на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), по
мере готовности, переходит и основное общее
образование. ФГОС предусматривают техническое оснащение образовательных учреждений
средствам информационно–коммуникационных
технологий и обеспечение открытого доступа
всех участников образовательного процесса к
информационным базам, справочникам, мультимедийным материалам и Интернет-ресурсам
[1].
В соответствии с требованиями к условиям реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования (НОО) приказом Министерства
образования и науки Мурманской области [2]
был утвержден перечень минимально необходимых средств обучения на базе цифровых технологий для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, который включает в

себя оборудование, представленное в Таблице 1.
Руководствуясь приказом Министерства
образования и науки Мурманской области начальные классы МБОУ СОШ №5, г. Апатиты,
реализующие ФГОС НОО, получили все необходимое техническое оборудование. На сегодняшний день в каждом кабинете школы установлен персональный компьютер для учителя,
подключенный к локальной сети и имеющий
выход в Интернет.
В каждом кабинете начальной школы
установлены многофункциональные устройства
для печати, сканирования и копирования. Это
устройство решает вопрос загромождения рабочего стола учителя. Гораздо удобнее иметь в
одном устройстве хороший принтер, сканер и
копировальный аппарат, чем каждое из устройств в отдельности.
Все классы начальной школы, реализующая ФГОС, оснащены интерактивными досками. Использование интерактивной доски на
уроках обусловлено соответствующим уровнем
восприятия, к которому привыкло нынешнее
поколение школьников.
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Таблица 1. Перечень оборудования для реализации ФГОС НОО
№
п/п
1

Наименование

Кол-во

Уровень

2

Персональный компьютер учителя, подключенный к
локальной вычислительной сети и обеспеченный доступом к сети интернет
Мобильный класс (25 ноутбуков, нетбуков)

3

Оргтехника и мультимедийное оборудование

3.1

1

на кабинет

1

на кабинет

3.3

Мультимедийный комплект (интерактивная доска (с
возможностью одновременной работы не менее 2 человек) или проекционный экран с проектором)
Копировально-множительная техника (копир, принтер,
сканер или многофункциональное устройство (копир с
дополнительными функциями принтера и сканера)
Цифровой фотоаппарат

1

на кабинет

3.4

Цифровая видеокамера

1

на кабинет

3.5

Веб-камера

1

на кабинет

3.6

Цифровой микроскоп

10

на параллель

3.7

Лего-конструктор

1

на кабинет

3.7

Графический планшет

1

на кабинет

3.8

Акустическая система (колонки)

1

на кабинет

3.9

Диктофон цифровой

2

на кабине

4

Информационные ресурсы

4.1

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие
реализацию основной образовательной программы
(компоненты на CD и DVD: электронные приложения к
учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы и т. д.)

на кабинет

4.2

5

ПервоЛого - интегрированная творческая среда для поддержки освоения и развития грамотности, развития речи, освоения математических моделей, развития коммуникативных навыков и творческих способностей обучающихся
Прочее оборудование

в соответствии
с УМК,
используемые в
ОУ
1

5.1

Магнитная доска «Числовая прямая»

1

на кабинет

5.2

Комплект таблиц «Русский язык»

1

на кабинет

3.2

Визуальная информация, зрительная стимуляция – тот способом восприятия, который
нужен современным школьникам, выросшим на
телевидении, компьютерах и мобильных телефонах. Благодаря наглядности и интерактивности класс вовлекается в активную работу, обостряется восприятие, повышается концентрация
внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Все это позволяет учителю вести обучение на принципиально новом качественном уровне, использовать все преимущества

1

на кабинет

1

на
начальную
школу

на кабинет

современных компьютерных технологий.
Цифровой фотоаппарат и видеокамера
сразу нашли свое применение на уроках и во
внеурочной деятельности, стали незаменимыми
помощниками для создания летописи класса,
записи различных методических и внеклассных
мероприятий, в оформлении портфолио, в поисковой и исследовательской работе.
Эффективным и недорогим техническим
новшеством является цифровой диктофон, который также имеется в каждом кабинете на-
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чальной школы. У учителей и учеников появилась возможность записывать речь, стихотворения с целью нахождения ошибок, выявления
лучшего чтеца, а также для записи многочисленных интервью к проектам. Приведем примеры использования цифрового диктофона в нашей школе.
1) Ответ ученика записывается на диктофон, чтобы потом он сам себя мог послушать.
Это и есть цель диктофонного (магнитофонного) опроса. Всем полезно, а некоторым
просто необходимо послушать себя со стороны.
Отметка на первых порах, в зависимости от ответа, может и не ставится. Границы ответа строго очерчены. В то время как учащиеся класса
выполняют самостоятельную работу, несколько человек тихо по очереди отвечают, а их ответы фокусируются с помощью диктофона.
2) Можно подготовить звуковой материал к уроку русского языка, записав текст выборочного или словарного диктанта. Это освободит учителя от процесса диктовки и позволит
заняться другим делом, тем самым разнообразить формы урока.
3) На уроках литературного чтения для
проверки ориентации в тексте учителем на диктофон начитываются отрывки из текста произведения, которые учащиеся должны найти на
странице, заданной учителем. Также отрывки
из произведения на диктофон могут быть начитаны сами учащимися, а на уроке прослушаны вместе с классом для выявления неточностей чтения.
4) На уроках английского языка диктофон необходим для аудирования текста.
5) Незаменимо данное оборудование для
приобретения навыков публичного выступления. При подготовке любого выступления перед аудиторией, возможна запись голоса выступающего ученика на диктофон, с целью анализа речи и проверки грамотности. Таким образом мы отслеживали время и грамотность выступления
перед школьными научно-практическими конференциями «Мир на ладошке»,
«Мы исследователи», межмуниципальной конференцией «Я открываю мир», региональной
конференцией «Шаг в будущее», что помогло
нам занять призовые места. При совместном
прослушивании учителем и учащимся можно
обратить внимание на наличие слов-паразитов в
речи, на темп выступления, правильность дыхания, правильность постановки ударения. Несколько таких репетиций и доклад будет лаконичен.
На уроках окружающего мира, когда дети знакомятся с понятиями природа, вещества,
свойства веществ и т.д., рассказ, демонстрация

иллюстраций учебника не позволяют ученикам
доподлинно изучить и представить все свойства
объекта или явления. Поэтому в систему современных средств обучения включены цифровые
микроскопы и модульная система экспериментов. Цифровой микроскоп – это мост между
реальным обычным миром и микромиром, который загадочен, необычен и поэтому так интересен. Интерес привлекает внимание, воздействует на ум, развивает творческий потенциал и
подлинный интерес к окружающему миру.
Цифровой микроскоп позволяет рассматривать
различные объекты при увеличении в 10, 60 и
200 раз. С его помощью можно также сделать
цифровое фото или сделать видеозапись интересующего процесса. Каждое задание с использованием микроскопа дети встречают с восторгом, любопытством. Им, оказывается, очень
интересно увидеть в увеличенном виде и клетки, и человеческий волос, и жилки листа, и споры папоротника, и плесневый гриб. Использование цифрового микроскопа при проведении
школьных биологических исследований дает
ощутимый дидактический эффект в плане мотивации, систематизации и углубления знаний
учеников, то есть формирования обучающих
возможностей, развития способностей учащихся к приобретению и усвоению знаний.
Графический планшет, являясь одним
средств ввода информации в компьютер, мало
чем отличается от обычных ручки и бумаги, с
разницей в том, что изображаемое появляется
не непосредственно из-под грифеля карандаша,
а на экране компьютера. Это, помимо развития
умения ориентироваться на листе бумаги, развивает и пространственное восприятие школьника. Когда учащийся берет в руки стилус, он
превращается из стороннего наблюдателя сразу
в пользователя, активного участника процесса,
перед ним открывается возможность заниматься такой знакомой, но такой необычной продуктивной деятельностью, формируется интерес к
эстетической стороне окружающей действительности. Работа с графическим планшетом
обеспечивает развитие мелкой моторики рук,
так как навигация пером удобна, точна и эргономична – мышцы кисти и руки в целом всегда
расслаблены, пальцы и ладонь в движении. Перо – естественный инструмент для человеческой руки, поэтому работа с ним безопасна для
пользователей. Также на развитие моторики
влияют и те факты, что от силы нажатия на перо увеличивается или уменьшается интенсивность линии, пером можно производить штриховку. На графическом планшете можно писать, с его помощью можно играть в дидактические игры, переведенные в электронный вид,
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создавать и тут же решать различные задачи,
рисовать графические диктанты, что позволяет
учителю осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы к деятельности учащихся во время занятия.
В дополнение к рекомендуемому перечню в каждый класс начальной школы приобретена документ-камера – это специальная видеокамера на штативе, которая позволяет получить
и транслировать в режиме реального времени
четкое и резкое изображение любых объектов, в
том числе и трехмерных на большой экран.
Изображение, полученное с помощью документ
-камеры, может быть введено в компьютер, показано на экране телевизора, передано через
Интернет, спроецировано на экран посредством
мультимедиапроектора. Перечислим различные
варианты ее использования, выполняемые учителями: демонстрация различных документов,
например, редких образцов или экспонатов;
выполнение совместных действий; увеличение
мелких элементов – деталей; наблюдение за
объектом; проверка домашней, самостоятельной или любой другой работы; обсуждение полученных результатов и/или допущенных ошибок и примеров правильных действий; подготовка видеозаписей.
Документ-камера обеспечивает высокую
степень готовности педагога к уроку и рациональное использование времени урока за счет
возможности мобильного предъявления учебного материала и быстрого решения непредвиденных вопросов. Документ-камера позволяет
повысить мотивацию обучающихся к учебной
деятельности за счет ее продуманной организации и поддержания интереса обучающихся к
учению разнообразными способами предъявления учебного материала, занятостью обучающихся учебно-познавательной деятельностью в
течение всего урока. Педагог вовлечен в совместную с обучающимися деятельность за счет
передачи им части своих полномочий с помощью документ камеры (обучающиеся могут
занимать позицию педагога, демонстрируя
учебные материалы). Остановимся более подробно на некоторых функциях документкамеры, которые широко используются учителями нашей школы:
1) Функция демонстрации стационарных
изображений и объектов («электронная лупа»).
Документ-камера позволяет рассмотреть мелкие детали плоского или объемного изображения, которые плохо различимы при реальном
просмотре. Это удобно в случае, когда предназначенный для изучения и требующий внимания всего класса объект имеется в единичном
экземпляре или требует особо бережного отно-

шения, или имеет небольшие размеры, предполагающие оптическое увеличение.
2) Функция динамической визуализации
естественных процессов («видеокамера в режиме реального времени»). Документ-камера может использоваться на уроках естественнонаучного цикла, когда требуется демонстрация опытов или наблюдение за реальными процессами.
3) Обзор объемного текстового материала. Документ-камера облегчает работу с учебником или альбомом с иллюстрациями, когда
требуется обращаться по ходу демонстрации к
различным частям документа. Перелистывание
страниц под объективом документ-камеры –
более быстрое и удобное действие, чем сканирование страниц и их демонстрация через компьютер.
4) Обучение заполнению бланков – анкет, опросников, листков регистрации, бланков
ответов и др. – упрощает работу и снимает ряд
вопросов обучающихся, если использовать документ – камеру.
Систему голосования MimioVote –школа
приобрела осенью 2012 года. В настоящее время оно нашло широкое применение не только в
начальной школе, но и стало популярным и востребованным у учителей-предметников средней
и старшей ступеней обучения. MimioVote позволяет проводить быстрые опросы учеников во
время урока, чтобы узнать, кто из них усвоил
материал, а кому требуется помощь, получать
результаты в режиме реального времени и избавиться от необходимости проверки тестов вручную, оценивать учеников быстрым, гибким и
простым способом, анализировать динамику
успеваемости учеников на основе диаграмм.
При открытой форме тестирования заранее подготовленный тест выводится на экран, а
вопросы демонстрируются строго последовательно под управлением учителя. В случае проверочного теста, на ответ учащимся отводится
ограниченное количество времени. При тестировании без ограничения времени преподаватель сам следит за количеством ответов и переключает слайд, когда все учащиеся ответят на
вопрос. Такая форма тестирования очень удобна для проверки усвоения понятийного аппарата по предметам. При закрытой форме тестирования тест не демонстрируется на экран. Каждый учащийся получает печатный вариант теста
и отвечает на вопросы в своем режиме. При
этом учащийся сам определяет порядок ответа
на вопросы, может пропускать вопросы и перемещаться по тесту с помощью специальных
кнопок «вперед/назад», может задать вопрос
преподавателю, нажав на кнопку «помощь». В
закрытой форме тестирования удобно осущест-
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влять проверку у учащихся умений и способов
действий.
На примере своей школы мы заметили,
что появление новой техники в кабинете побуждает педагога к пересмотру традиционных
форм проведения уроков. Изменяются и формы
общения учителя и обучающегося, обучение
превращается в деловое сотрудничество, а это
усиливает мотивацию обучения, приводит к
необходимости поиска новых моделей занятий,
повышает индивидуальность и интенсивность
обучения. Использование интерактивных устройств дает возможность учителю варьировать
задания, изменять ход урока в зависимости от

особенностей восприятия детьми учебного материала, предоставляет учащимся большую свободу для творческого выполнения заданий [3,4].
При этом процесс освоения новых возможностей программного обеспечения и технологии
работы с аппаратными новинками, несомненно,
внесет вклад в развитии ИКТ – компетентности
педагога. А это, в свою очередь, открывает перед педагогом и учащимися новые горизонты в
изучении предмета и, конечно же, стимулирует
учителя двигаться дальше в освоение новой
техники.
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СВЯЗЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
С ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Белов С.В.
В статье описывается связь исследовательского потенциала с информационной компетентностью для пожилых людей. В качестве одного из видов организации обучения для пожилых людей выступает социально-ориентированный проект.
Ключевые слова: исследовательский потенциал, информационная компетентность, непрерывное образование, пожилые люди.
RELATION BETWEEN PERSON’S RESEARCH POTENTIAL AND HIS
INFORMATION COMPETENCE IN CONDITIONS OF CONTINUOUS EDUCATION
Belov S.V.
In article relation of research potential and information competence is described for elderly people’s. As one of the types of training organization for elderly people’s, playing socially-oriented project.
Keywords: research potential, information competence, continuous education, elderly people.
В настоящее время особую значимость
приобретает проблема развития исследовательского потенциала личности на всех ступенях
образования. Во многом это связано со стратегией инновационного развития Российской Федерации. Стратегия ориентирует на создание

условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности и развития их инновационного потенциала. Одной из
таких компетенций является информационная
компетентность, а одной из составляющих инновационного потенциала является исследова-
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тельский потенциал.
С теоретической точки зрения термин
«информационная компетентность» может
трактоваться как интегральная характеристика
результата обучения, которая является совокупностью отдельных компетенций, каждая из которых представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, и личностных качеств
субъекта обучения. Наблюдается связь с такими
понятиями как информационная культура, исследовательский потенциал личности. Уровень
сформированности информационной компетентности во многом зависит от уровня развития исследовательского потенциала. Потенциал
личности это ее ресурсный фонд, который может быть актуализирован и задействован для
достижения определенного результата при благоприятных условиях развития способностей
личности. Наиболее ярко термин «потенциал
личности» прозвучал в работах Б.Г. Ананьева
[1], который специально выделял потенциалы
индивидуально-психического развития, связывая их с такими «ресурсами и резервами» человеческой личности, как одаренность, специальные способности, работоспособность, трудоспособность и т.д. Исследовательский потенциал это, прежде всего характеристика личности,
отражающая совокупность определённых ресурсов, которыми должен обладать человек. К
таким ресурсам можно отнести: мотивацию,
исследовательские умения, инновационное
мышление, организаторские способности, личностные качества. Совокупность всех этих ресурсов личности обеспечивает способность эффективно, результативно вести исследовательскую деятельность, направленную на достижение новых результатов, формировать и развивать информационную культуру, информационную компетентность в условиях непрерывного
образования.
Формировать информационную компетентность в условиях непрерывного образования можно не только у молодых специалистов,
но и у пожилых людей, так как именно пожилые люди как крупная социальная общность
лиц «третьего возраста» являются важнейшим
элементом социальной структуры российского
общества. В соответствии с разработанной Всемирной организацией здравоохранения возрастной классификацией, к пожилым относятся
люди, возраст которых составляет от 60 до 74
лет. Возрастные границы данной категории
лиц, конечно, являются весьма условными. Информационная среда для пожилого человека,
является проблемной ситуацией, и пожилой
человек зачастую избегает столкновения с ней.
Лишается современных и удобных способов

коммуникации с обществом. Информационная
среда выступает механизмом оптимизации исследовательского потенциала, необходимого
для генерирования новых идей, создания новых
продуктов, технологий [2]. Образование в пожилом возрасте это, прежде всего механизм для
сохранения способности к социальной адаптации и интеграции через получение на системной основе сведений об изменяющемся мире.
Уровень развития исследовательского
потенциала у каждого человека разный. Но у
каждого содержится единство явного и скрытого потенциала. Явный потенциал отражает исследовательские знания, исследовательские
умения, исследовательский опыт личности, полученный в течение всей жизни, а составляющими скрытого потенциала являются мотивация, инновационное мышление, организаторские способности и личностные особенности.
Мотивация представляет внутреннее побуждение личности к осуществлению исследовательской деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта, стимулируется внутренними и внешними условиями, вызывает активность и определяет направленность деятельности. Результатом инновационного мышления,
является новый продукт деятельности личности
по отношению к его знаниям. Организаторские
способности, также являются важным элементом в развитии скрытого потенциала личности.
Организаторские способности - это возможности, умения личности создавать, налаживать,
производить, исполнять исследовательскую
деятельность. Следовательно, каждый человек,
занимающийся исследованиями, с точки зрения
черт характера, поведения, общественного положения - уникален. Это обстоятельство необходимо учитывать в процессе развития и совершенствования скрытого потенциала личности.
Одним из видов организации обучения
людей пожилого возраста, являются социальноориентированные проекты, имеющие пространственно-временные и ресурсные границы, где
основным элементом познания может, является
персональный компьютер. С помощью социально-ориентированных проектов можно определить как явный, так и скрытый потенциал личности. Основными задачами таких проектов
являются: анализ потребностей пожилых людей, анализ образовательных программ, разработок, ориентированных на обучение пожилых
людей; разработка образовательного контента
(программа, план, методические рекомендации); реализация образовательной программы,
способствующей формированию и развитию у
пожилых людей компетенций; консультирование пожилых людей по вопросам применения
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компьютерных технологий. Главным в
организации образовательного процесса для
людей пожилого возраста является личностный подход с учетом индивидуальных,
психологических и социальных особенностей
личности.
По итогам реализации проекта у пожилых
людей могут быть сформированы умения уверенно общаться со стационарным компьютером
и ноутбуком; самостоятельно открывать, создавать и редактировать документы, сохранять их
в памяти компьютера; находить и проигрывать
аудио- и видео-файлы на персональном компьютере; просматривать изображения на персональном компьютере; работать с электронной
почтой в сети Интернет; читать и писать письма, прикреплять документы, скачивать файлы;
навыки поиска необходимой информации в сети – Интернет с помощью поисковых систем и
различных сайтов. Всё это обеспечивает формирование таких элементов информационной компетентности как запоминание и воспроизведение изученного материала, краткое изложение материала, умение использовать изученный материал для дальнейшего саморазвития, умение самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве,
способность к формированию новых знаний
и навыков. В процессе обучения развиваются элементы явного исследовательского потенциала: исследовательские знания, исследовательские умения, которые можно трактовать также как степень усвоения знания. К
таким умениям можно отнести: умение формулировать цель работы в процессе обучения

на курсах, умение анализировать полученные
результаты; умение давать определения понятиям, умение структурировать материал и другие
[3]. Необходимо также обращать внимание на
элементы скрытого потенциала. Если пожилому
человеку нравиться заниматься обучением, то
мотивация повышается с каждым этапом. Если
человек заинтересован и увлечён процессом
обучения, то повышается внешнее и внутреннее
побуждение к выполнению определенной деятельности, тем самым увеличивается мотивация
к выполнению этой деятельности. Этому способствуют два основных типа личностных качеств: интеллектуальные (самостоятельность,
восприимчивость к новому, системность, точность, логичность, рефлексия) и психосоциальные (активность, целеустремленность, настойчивость, внутренняя дисциплина, умение слушать и слышать, открытость, технические способности). А также организаторские способности: коммуникация, практический ум, критичность, тактичность, инициативность, самообладание. Все эти качества личности дают возможность осуществить весь процесс обучения от
замысла проекта до его реализации, раскрывают и развивают творческие способности и информационные компетенции пожилых людей,
формируют готовность к исследовательской
деятельности сфере образования.
Подводя итоги, необходимо отметить, что
именно в процессе обучения расширяется информационное поле, формируются элементы
информационной компетентности у людей пожилого возраста, повышается уровень развития
явного и скрытого потенциала личности.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОБЩЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Когаловский С.Р.
Рассматривается вариант приобщения школьников к полноте структуры R как к основаниям математического анализа.
Ключевые слова: Обучение математике. Полнота структуры R. Дедекиндовы сечения. Интервальные покрытия
THE MATHEMATICAL ANALYSIS IN GENERAL MATHEMATICAL EDUCATION
Kogalovskiy S. R.
We consider the option of introducing students to the fullness of the structure of R as to the
grounds of mathematical analysis.
Keywords: Teaching mathematics. Completeness of the structure of R. Dedekind section. Interval coverings.
Окончание. Начало в № 2(12) за 2014 г.
n03. В этой части сценария рассматривается выражение понятия предела последовательности, приближающееся к общетопологическому понятию предела направленности. Используемое для этого понятие предельной точки последовательности, ассоциируемое с понятием предельной точки множества, осваивается
вместе с отвечающими ему интуитивными
представлениями и тактиками внимания.
Пусть М – какое-нибудь множество точек прямой (плоскости, пространства). Предельной точкой М называют всякую такую
точку этой прямой (плоскости, пространства), что в любом интервале (круге, шаре), ее
содержащем, имеется бесконечно много точек
из М.
Задача 3.1. Доказать, что всякая иррациональная точка числовой прямой является
предельной точкой множества рациональных
точек.
Задача 3.2. Доказать, что всякая рациональная точка числовой прямой является предельной точкой множества иррациональных
точек.
Задача 3.3. Доказать, что всякое бесконечное ограниченное множество точек числовой прямой имеет предельную точку.
Пусть М – бесконечное ограниченное
множество точек, S – отрезок, включающий
М. Допустим, что М не имеет предельных точек. Тогда для всякой точки из S существует ее
окрестность, содержащая лишь конечное чис-

ло чисел из М. Такие окрестности образуют
покрытие S. Согласно лемме Бореля существует его конечное подпокрытие. Таким образом,
существует конечный набор интервалов, покрывающий S и такой, что в каждый из них
входит лишь конечное множество чисел из М.
Но тогда в М входит лишь конечное множество точек. Пришли к противоречию.
Точки координатной плоскости с рациональными координатами будем называть ее
рациональными точками.
Задача 3.4. Доказать, что всякая точка
координатной плоскости является предельной
точкой множества рациональных точек.
Задача 3.5*. Доказать, что через всякую
рациональную точку координатной плоскости
можно провести бесконечно много прямых, не
проходящих ни через какие другие рациональные точки.
Множество точек прямой (плоскости,
пространства) называется замкнутым, если
всякая его предельная точка ему принадлежит.
Задача 3.6. Пусть М – замкнутое множество точек, входящее в область определения непрерывной функции f. Доказать, что ЕI(f)
– замкнутое множество.
Естественно соотнести эту задачу с теоремой 2.5.
Будем говорить, что точка А – предельная точка последовательности (an), если во
всякой ее окрестности содержится бесконечно
много членов (an). Точнее говоря, А – предельная
точка (an), если для всякой ее окрестности U
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имеется бесконечно много номеров n, для кото- тельность имеет предел.
Отметим, наконец, что прямым следстрых an  U.
вием доказанной теоремы является теорема о
Так, число а - предельная точка поединственности предела последовательности.
следовательности а, а, а,…, a и b – предельn04. Предлагается путь, ведущий школьные точки последовательности a, b, a, b, a, b,
ника от элементарной задачи и анализа ее
…, с – единственная предельная точка после«очевидного» решения к обоснованию полноты
довательности 1, с, 2, с, 3, с, … , числа 0 и 1 –
R.
предельные
точки
последовательности
Задача 4.1. Верно ли, что если промежу1, , 1,
, 1, , 1, …
ток покрывается парой интервалов I и J, на
Ясно, что предельные точки множества
которых функция f возрастает (убывает), то f
{an: n=1, 2, …} являются предельными точками
возрастает (убывает) на всем промежутке?
последовательности (an).
- Конечно, это верно. Более того, решив
Задача 3.7. Доказать, что предельными
задачу 2.3, мы получили ответ на более общий
точками последовательности являются предевопрос.
лы ее подпоследовательностей и только они.
- И все же я предлагаю обратиться к
Задача 3.8. Доказать, что монотонная
предлагаемой задаче и тщательно рассмотпоследовательность имеет не более одной пререть аргументы, используемые в ее решении.
дельной точки.
- Пусть, например, f возрастает на I и J.
Задача 3.9. Доказать, что предельными
Докажем, что для всяких точек с и d>c нашего
точками последовательности (an) являются
промежутка имеет место f(d)>f(c). Если с и d
ординаты всех предельных точек множества
обе принадлежат I или J, то это неравенство
{Mn
(, an): n=1, 2, …} точек координатной
имеет место по условию. Пусть с принадлеплоскости и только они.
жит I и не принадлежит J, а d принадлежит J
Задача 3.10. Доказать, что ограничени не принадлежит I. Выберем какую-нибудь
ная последовательность имеет предельную
точку е из общей части I и J. Ясно, что с<е<d.
точку.
Так как с и е принадлежат интервалу I, в котоЗадача 3.11. Доказать, что сходящаяся
ром f возрастает, то f(c)<f(e). А так как е и d
последовательность ограничена.
принадлежат интервалу J, в котором f тоже
Единственной предельной точкой сходявозрастает, то f(e)<f(d). Из f(c)<f(e) и f(e)<f(d)
щейся последовательности является ее предел
следует f(c)<f(d).
(см. задачу 3.7). Таким образом, для того, что- Это доказательство опирается на
бы последовательность была сходящейся, непредположение о существовании общей точки
обходимо, чтобы она была ограниченной и имеI и J. Но всегда ли существует такая точка?
ла единственную предельную точку.
Bерно ли, что если интервалы I и J покрывают
Докажем, что это условие и достаточкакой-нибудь промежуток, то они налегают
но. Пусть А – единственная предельная точка
друг на друга, то есть имеют общие точки?
последовательности (an) и все ее члены принад- Конечно! Докажем это. Предположим,
лежат отрезку S. Допустим, что А не являетчто это не так. Пусть интервал I расположен
ся пределом (an). Тогда найдутся такая окреслева от J. Так как I и J не налегают друг на
стность U точки А и такая подпоследовательдруга, то правый конец а интервала I и левый
ность последовательности (an), что ни один ее
конец b интервала J не принадлежат ни I, ни J.
член не содержится в U. А значит, А не являетНо а и b принадлежат промежутку, покрываеся предельной точкой этой подпоследовательмому интервалами I и J. Пришли к противорености. Эта подпоследовательность, будучи
чию.
ограниченной, имеет предельную точку. По- Это доказательство опирается на
следняя является предельной точкой (an), отпредположение, что у промежутка, ограниченличной от А. Но это противоречит тому, что
ного справа, есть наименьшая верхняя грань.
(an) имеет единственную предельную точку.
Мы исходили из этого предположения как очеТаким образом, доказана
видно истинного и пользуясь им доказали все
Теорема 3.13. Последовательность
рассмотренные выше теоремы, в частности,
имеет предел тогда и только тогда, когда
теорему 2.2, существенно использовавшуюся в
она ограничена и имеет единственную пререшении задачи 2.3. Но действительно ли это
дельную точку.
предположение истинно?
Так как монотонная последователь- В истинности этого предположения
ность имеет не более одной предельной точки,
нетрудно убедиться. Промежуток – это целото всякая ограниченная монотонная последовастный кусок числовой прямой. Точнее говоря,
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это такая (непустая) ее часть, что для всяких
ее точек a и b>a отрезок [a, b]={c: a≤c≤b} целиком входит в эту часть. (Говоря «часть»,
мы не исключаем и случая, когда «часть» может совпасть со всей числовой прямой). Промежутками являются отрезки, интервалы и
полуинтервалы.
В самом деле, если у промежутка есть
принадлежащие ему концы, то есть самая левая и самая правая его точки, то он отрезок.
Если у него, например, нет принадлежащего
ему правого конца, но есть левый, то он полуинтервал. Если же у него нет ни левого, ни правого конца, ему принадлежащего, то он интервал. Пусть, например, I – ограниченный слева и
справа такой промежуток, a – самая правая из
точек, лежащих слева от I, b – самая левая из
точек, лежащих справа от него. Ясно, что I интервал (a, b).
- Но откуда видно, что такие точки a и
b существуют? Как это доказать? И доказуемо ли это? Пока это не доказано, у нас нет
оснований утверждать, что всякий ограниченный интервал есть (a, b) для некоторых a и b.
Пока это не доказано, мы не можем утверждать, что отрезки, интервалы и полуинтервалы являются целостными кусками прямой.
Если, например, между точками a и b имеются
две щели, то (a, b) не является целостным куском прямой, а состоит из трех целостных кусков.
- Если бы такой точки b не было, то на
числовой прямой была бы «щель» между I и
промежутком K, состоящим из всех точек,
лежащих справа от I. Но это невозможно.
Ведь числовая прямая сплошная, как и всякая
прямая. На ней нет «щелей». Если два ее промежутка примыкают друг к другу, то есть
между ними нет точек, то они имеют общий
конец, принадлежащий одному из них.
Впрочем, апеллирование к сплошности
прямых не дает решение задачи 4.1. Ведь в
этой задаче речь идет не о любых промежутках на числовой прямой, а о числовых промежутках. А числовой ее промежуток – это ее
подмножество, состоящее из точек, представляющих числа (и такое, что для всяких его
точек a и b всякая заключенная между ними
точка, представляющая какое-нибудь число,
также принадлежит этому подмножеству). К
тому же не доказано, что числовой промежуток является промежутком на числовой прямой, то есть что всякая точка числовой прямой представляет некоторое число. (А значит,
пока еще не вполне оправдан сам термин
«числовая прямая»).
- Но это настолько очевидно, что не

нуждается в доказательстве.
- Не кажется ли это очевидным лишь в
силу привычности укоренившихся у нас представлений о числовой прямой? История математики знает не один пример ложности широко распространенных представлений и не один
пример того, как непросто было обосновать
некоторые, казалось бы, очевидные факты.
Исторический опыт свидетельствует и о том,
что прояснение таких «очевидных» фактов (а
прежде всего тех из них, которые образуют
«подпочву» математической деятельности),
отыскание их обоснования открывает новые
горизонты.
Однако, возвратимся к вопросу о том,
как доказать, что если ограниченный справа
числовой промежуток не имеет, например,
наибольшего числа, то существует наименьшее из чисел, больших всех чисел этого промежутка.
Пусть ограниченный числовой промежуток I не имеет наибольшего числа, K –
(числовой) промежуток, состоящих из чисел,
больших всех чисел из I. Попытаемся доказать,
что существует наименьшее число в K.
Достаточно рассмотреть случай, когда
I содержит положительные числа. Будем рассматривать их представления в виде бесконечных десятичных дробей. Так как I ограничен
справа, то среди целых частей чисел из I существует наибольшая (согласно следующему
предложению, равносильному принципу индукции: во всяком ограниченном множестве натуральных чисел есть наибольшее число). Обозначим ее через а0. А через I0 обозначим множество тех чисел из I, у которых целая часть
равна а0. Наибольший из первых десятичных
знаков после запятой у этих чисел обозначим
через а1. Через I1 обозначим множество всех
чисел из I0, у которых первый десятичный знак
после запятой равен а1. Наибольший из вторых
десятичных знаков после запятой у чисел из I1
обозначим через а2. Через I2 обозначим множество всех чисел из I1, у которых второй десятичный знак после запятой равен а2. Наибольший из третьих знаков после запятой у этих
чисел обозначим через а3. И т.д. Продолжая
этот процесс, мы будем один за другим определять десятичные знаки некоторого числа а.
Ясно, что a не меньше любого числа из I. А значит, а
K. а - наименьшее число из K. Действительно, пусть b=b0,b1b2… - какое-нибудь положительное число, меньшее а. Если b0 < a0, то
b меньше чисел из I0, а значит, не принадлежит
K. Пусть b0=a0. Если b1<a1, то b меньше чисел
из I1, а значит, не принадлежит K Пусть
b0=a0, b1=a1, ..., bm=am, но bm+1<am+1. Тогда b
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меньше чисел из Im+1, а значит, не принадлежит K. И т.д. Таким образом, никакое число,
меньшее а, не принадлежит K. Следовательно,
а - наименьшее из чисел, больших всех чисел из
I.
Таким образом, доказано, что если I ограниченный справа числовой промежуток, не
имеющий наибольшего числа, то существует
наименьшее число, большее всех чисел из I. Тем
самым доказана
Лемма 4.2. У всякого числового промежутка, ограниченного справа, существует его
точная правая грань.
Пусть I – числовой промежуток, ограниченный слева. Тогда J={-x/ x  I} – промежуток, ограниченный справа. Согласно лемме 4.2
у J существует точная правая грань b. Ясно,
что -b – точная левая грань I. Таким образом,
справедлива
Лемма 4.3. У всякого числового промежутка, ограниченного слева, существует его
наибольшая нижняя грань.
Будем говорить, что пара (A, B) числовых промежутков, покрывающих числовой промежуток M, является его сечением, если у A и
B нет общих точек, то есть если один из них
расположен справа от другого, то есть если A
содержит все левые грани B, входящие в М, а B
– все правые грани A,входящие в М.
Из лемм 4.2 и 4.3 следует
Теорема 4.4 (теорема полноты).
Всякое сечение числового промежутка таково, что либо в левом из образующих его промежутков есть наибольшее число, либо в
правом наименьшее.
Нетрудно усмотреть, что лемма 4.2, а
значит, и лемма 4.3, является иной формой выражения этой теоремы.
Возвратимся к задаче 4.1. Пусть числовой промежуток H покрывается парой
(числовых) интервалов I и J, на каждом из которых функция f возрастает (убывает). Выше
было показано, что если I и J имеют общее число, то f возрастает (убывает) на всем промежутке H.
Допустим, что I и J не имеют общих
чисел. Тогда один из наших интервалов, скажем, I, расположен левее другого и эти интервалы образуют сечение H. Но
тогда, согласно теореме 4.4, либо в I
есть наибольшее число, либо в J наименьшее. А
это противоречит тому, что I и J интервалы.
То, что пара (A, B) непересекающихся
числовых промежутков, покрывающих множество R всех действительных чисел, является
его сечением, равносильно тому, что A состо-

ит из всех левых граней В, а В – из всех правых
граней А.
Нетрудно убедиться в том, что теорема 4.4 равносильна следующей:
Теорема 4.4.а. Для всякого сечения (А,
В) множества R существует число, являющееся точной правой гранью А и точной левой гранью В.
n05. Показывается, что аналог теоремы
4.4 для точек прямой (как упорядоченного множества) обеспечивает изоморфизм R и множества точек числовой прямой как упорядоченных
множеств.
Множества точек прямой условимся обозначать здесь жирными большими латинским
буквами.
- Мы постоянно сбиваемся. Так, мы говорим «точка», а имеем в виду точку на числовой
прямой, представляющую то или иное число,
или само это число. Мы говорим об окрестности точки, а имеем в виду числовой интервал,
содержащий эту точку. И т. д.
- Но если всякое число представимо подходящей точкой на числовой прямой и всякая
точка числовой прямой представляет некоторое число, причем разные точки представляют
разные числа, то такая терминологическая
подмена не приведет к недоразумениям, поскольку в этом случае всякая точка и представляющее ее число взаимоопределимы, а значит, всякий промежуток числовой прямой совпадает с множеством его точек, представимых числами, и потому взаимоопределим с множеством этих чисел.
- Но действительно ли всякое число
представляет определенную точку на числовой
прямой? И действительно ли всякая точка на
числовой прямой представима некоторым числом?
- Наши представления о прямых как множествах точек (точнее говоря, как об упорядоченных множествах точек) нечетки. Поэтому
вопрос естественней поставить так: из каких
(геометрических) положений о свойствах числовой прямой мы явно или неявно исходим? И
действительно ли эти положения влекут, что
всякое число представимо определенной точкой на числовой прямой и всякая точка на числовой прямой представляет определенное число?
- Прежде всего, следует уточнить, что
такое числовая прямая.
- Числовой прямой называют всякую
прямую с выделенными на ней двумя точками.
Одну из этих точек обозначают знаком 0, а
другую – знаком 1. Точка 0 разбивает прямую
на две части. Ту, на которой находится точка
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1, будем называть правой частью, а другую –
левой. Будем говорить, что точка В на числовой прямой расположена справа (слева) от
точки А, если направление от А к В совпадает
с направлением от 0 к 1 (от 1 к 0). Предполагается, что длина отрезка, заключенного между 0 и 1, равна 1.
Мы исходим, в частности, из следующей
аксиомы:
Аксиома 1. Для всякого отрезка прямой
от всякой ее точки можно и влево, и вправо
отложить на ней равный (конгруэнтный) ему
отрезок.
Из этой аксиомы вытекает следующее
предложение: у прямой нет ни начала, ни конца, то есть ни самой левой, ни самой правой
точки.
Принципиальная возможность измерения с любой точностью длины всякого отрезка
и ее выражения конечной или бесконечной десятичной дробью предполагает следующую аксиому:
Аксиома 2. На любом отрезке прямой
существуют точки, разбивающие его на десять равных отрезков.
- Из этой аксиомы следует, что между
любыми двумя точками на прямой имеется
бесконечно много ее точек.
Правой гранью множества М точек прямой будем называть всякую такую ее точку,
которая расположена не левее любой точки из
М. Множество называется ограниченным
справа, если имеются его правые грани.
Левой гранью множества М будем называть всякую такую ее точку, которая расположена не правее любой точки из М. Множество
называется ограниченным слева, если имеются
его левые грани.
Точной правой гранью множества точек
прямой будем называть самую левую из его
правых граней, а точной левой гранью - самую
правую из его левых граней.
Говорят что пара (А,В) множеств точек прямой является ее сечением, если А состоит из всех левых граней В, а В– из всех правых
граней А. Ясно, что всякая точка прямой принадлежит А или В.
- Следующая аксиома подобна теореме
4.4. Она выражает полноту прямой, то есть
что на ней нет «щелей», или, что равносильно
этому, что прямую нельзя разбить на два интервала.
Аксиома 3. Для всякого сечения(А, В)
прямой существует точка, являющаяся точной
правой гранью А и точной левой гранью В.
Промежутком на прямой называют всякое непустое множество ее точек, которое

вместе со всякими двумя его точками содержит и все заключенные между ними точки.
Отрезком называется всякий промежуток,
имеющий самую левую и самую правую точку,
полуинтервалом – всякий промежуток, имеющий только самую левую или только самую
правую точку, интервалом - всякий промежуток, не имеющий ни самой левой, ни самой правой точки. Для всякой точки на прямой ее окрестностями будем называть содержащие ее
интервалы.
Условимся интервал (отрезок) с левым
концом А и правым В обозначать (А, В) ([A,
B]).
Задача 5.1. Доказать, что всякий промежуток есть отрезок, полуинтервал или полуинтервал.
Теорема 5.2. Множество, ограниченное
справа (слева), имеет точную правую
(точную левую) грань.
Пусть, например, М – множество, ограниченное справа, В – множество всех его правых граней, А – множество всех точек, не входящих в В. Пара (А, В) является сечением прямой. Согласно аксиоме 3 существует точка М0,
являющаяся точной правой гранью А и точной
левой гранью В. Так как В – множество всех
правых граней и А, и М, то М0 – точная правая
грань М.
Теорема 5.3. Если точка М0 – точная
правая (левая) грань множества М прямой,
то в любой ее окрестности имеются точки
из М.
Пусть, например, М0 – точная правая
грань множества М. Допустим, что существует окрестность U этой точки, не содержащая
точек из М. Слева от М0 в этой окрестности
имеются точки прямой (иначе М0 было бы левым концом U, принадлежащим U. Но тогда U
не было бы интервалом). Эти точки являются
правыми гранями М. Но тогда М0 не является
точной правой гранью М. Пришли к противоречию.
Пусть М – множество, у которого нет
самой правой точки, М0 – его точная правая
грань, U – какая-нибудь окрестность точки
М0, Р - точка из М. Тогда все точки из М, расположенные справа от Р, также входят в U.
Отсюда следует
Замечание 5.4. Пусть М – множество,
у которого нет самой правой точки, М0 – его
точная правая грань. Тогда в любой ее окрестности имеется бесконечно много точек из М.
Аналогично доказывается утверждение,
двойственное 5.4.
- Похоже, на базе аксиом 1-3 можно доказать, что всякое число представимо подхо-
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дящей точкой на числовой прямой, то есть
что для всякого числа r принципиально осуществима процедура отыскания такой точки М,
что ОМ – отрезок длины r.
Ограничимся рассмотрением положительных чисел, а значит, и точек из правой, или
положительной, части числовой прямой. Подтверждение нашей гипотезы для положительных чисел будет ее подтверждением и для чисел отрицательных.
Для всякого числа r условимся обозначать представляемую им точку (если такая
точка имеется) знаком Мr.
Пусть m,abc… - какое-нибудь число.
Рассмотрим множество
D={m; m,a; m,ab; m,abc;…}
его десятичных приближений. Каждое
число этого множества представимо, то есть
существует такая точка М, что длина отрезка ОМ равна этому числу. Так, откладывая
вправо от точки О m отрезков длины 1, получим отрезок OMm. Таким образом, число m
представимо. Разобъем отрезок ОM1 на десять равных отрезков ОS, ST, TU,… . Точка S
есть M0,1. Откладывая вправо от точки О a
раз отрезок, равный ОS, получим отрезок
OM0,a. Откладывая от точки Mm вправо отрезок, равный OM0,a, получим отрезок OMm,a. Таким образом, число m,a представимо. Разобъем отрезок ОM0,1 на десять равных отрезков: OW, WZ,… Точка W есть M0,01. Откладывая (вправо) от точки О b раз отрезок, равный
ОW, получим отрезок OM0,0b. Откладывая
вправо от точки OMm,a отрезок, равный OM0,0b,
получим отрезок OMm,ab. . Таким образом, число
m,ab представимо. И т.д. Так как множество
точек D ограничено справа, то оно имеет точную правую грань. Она и представляет число
m,abc… . Иначе говоря, она есть Mm,abc… .
Итак, всякое число представимо подходящей точкой на числовой прямой. Нетрудно
убедиться, что Мr Ms для всяких чисел
r и s r.
- Похоже, на базе аксиом 1-3 можно доказать, что всякая точка на числовой прямой
представляет некоторое число.
Ограничимся рассмотрением точек из
правой, или положительной, части числовой
прямой. Подтверждение нашей гипотезы для
таких точек будет ее подтверждением для
всех точек числовой прямой.
Пусть P – какая-нибудь точка из правой
части числовой прямой. Если OP получается
откладыванием вправо от точки О m отрезков, равных ОM1, то длина OP равна m, а значит, P=Mm. Если точка P расположена правее
Mm и левее Mm+1, то длина OP есть сумма числа

m и длины отрезка, равного некоторому отрезку OQ, такому, что Q расположена правее O и
левее M1. Тогда найдется число k, равное какому-то из чисел 0, 1, 2, …, 9 и такое, что длина OQ принадлежит числовому промежутку
[,
), а значит, длина OP принадлежит промежутку [m,k; m,k+0,1). Продолжая этот процесс, будем получать такие
числа
l, n, p, … из множества {0, 1, 2,…,
9},
что длина OP принадлежит числовым
промежуткам [m,kl;… m,kl+0,01),
[m,kln;
m,kln+0,001),… . Таким образом, длина отрезка OP выражается числом m,klnp…, являющимся пределом последовательности ее десятичных приближений, то есть P=Mm,klnp… Таким образом, всякая точка на числовой прямой
представляет некоторое число.
- Приведенное доказательство этого
предложения основывается на предположении,
что для всякой точки P из правой части числовой прямой существует такое натуральное
число m, что P принадлежит промежутку [Mm,
Mm+1). Таким образом, оно нуждается в аксиоме, выражающей, что на числовой прямой нет
бесконечно далеких точек, то есть точек, расположенных справа от всех натуральных точек (то есть справа от точек Мn, где n - натуральные числа).
- Вводить эту аксиому нет необходимости: она выводится из аксиом 1-3. В самом деле, допустим противное. Оно равносильно ограниченности справа множества N всех натуральных точек. Согласно теореме 5.2 существует его точная правая грань, MN. Отложим
влево от MN отрезок длины
. (Это возможно согласно аксиомам 1и 2). Пусть точка Р –
левый конец этого отрезка. Согласно замечанию 5.4 в интервале (Р, MN) имеется бесконечно много точек из N. Пусть Мr – такая точка.
Точка Мr+1 также принадлежит этому интервалу. Отрезок [Мr, Мr+1] есть часть отрезка
[Р, MN]. Его длина не превосходит длины [Р,
MN], то есть
. Но она равна 1. Пришли к
противоречию.
- Таким образом, исходя из аксиом 1-3,
доказано, что нет точек, лежащих справа от
всех натуральных точек. Но доказано ли тем
самым, что нет бесконечно далеких точек?
Разве естественно не считать бесконечно далекими точки, представляющие бесконечно
большие натуральные числа?
- Мы предполагаем аксиому индукции,
выражающую, что всякое натуральное число
конечно, или пошагово достижимо, то есть
что передвигаясь от 1 к 2, от 2 к 3 и т. д.,
можно достигнуть этого числа.

39

Научный поиск, №3(13) 2014

- А где гарантия, что строящиеся в рассмотренном доказательстве последовательности десятичных приближений
m; m,k; m,kl;..m,kln; m,klnp;…(*)
не совпадут для разных точек P? Где
гарантия, что не существует точка P, отличная от точки О и бесконечно близкая к ней, то
есть расположенная слева от всех точек Mr,
представляющих положительные рациональные числа? (Если существует хоть одна такая
точка, то таких точек бесконечно много). Последовательность десятичных приближений
(*) будет одна и та же для всех этих точек: 0;
0,0; 0,00; 0,000;… Строящееся соответствие
между точками числовой прямой и числами не
будет взаимно однозначным. Таким образом,
необходима следующая аксиома: на числовой
прямой нет бесконечно малых отрезков.
- Вводить эту аксиому нет необходимости: она тоже выводится из аксиом 1-3. В самом деле, допустим противное. Пусть множество М всех точек, расположенных справа от
точки 0 и слева от всех положительных рациональных точек, не пусто. Точки этого множества будем называть бесконечно малыми точками. Так как М ограничено справа, то, согласно теореме 5.2, существует его точная правая
грань, Mо. Эта точка является либо самой правой точкой из М, либо самой левой рациональной точкой. Второе невозможно, так как нет
наименьшего положительного рационального
числа. Таким образом, М0 – самая правая точка
из М. Она является точной левой гранью множества всех положительных рациональных
точек. Откладывая вправо от точки М0 отрезок, равный 0М0, получим отрезок с правым
концом М*. Из теоремы 5.3 следует, что внутри отрезка 0М* имеются рациональные точки.
Пусть Р – такая точка. Согласно аксиоме 2
существуют точки, делящие отрезок 0Р на 10
равных отрезков. Пусть 0Q – такой отрезок.
Ясно, что точка Q расположена левее точки
М0. Но эта точка рациональная. Пришли к противоречию.
Таким образом, из аксиом 1-3 следует
Теорема 5.5. Всякая точка числовой
прямой представляет и притом единственное действительное число.
Аксиомой Архимеда называют следующее предложение:
Пусть АВ и СD - два каких-нибудь отрезка. Тогда существует конечный набор точек А1, А2,…, Аn-1, An, таких, что А2 расположено правее А1, А3 - правее А2, и т.д., отрез-

ки АА1, А1А2,…, Аn-1An равны отрезку CD и
точка В лежит между А и An.
Задача 5.6. Доказать, что из аксиом 1-3
следует аксиома Архимеда.
Задача 5.7. Доказать равносильность
следующих предложений:
аксиома 3;
лемма Бореля;
всякая монотонная ограниченная последовательность имеет предел.
Доказательство теоремы 5.5 использует
свойства отношений «лежать между» и равенства, или конгруентности, отрезков прямой. Эти свойства не обеспечиваются аксиомами 1-3. Более того, сами эти отношения не
выразимы на языке, предполагаемом этими аксиомами. Так что доказательство теоремы 5.5
- это полуинтуитивное доказательство. Для
того, чтобы оно стало строгим, необходимо
ввести в рассмотрение отношения равенства
отрезков и «лежать между» как неопределяемые и аксиомы, задающие те их свойства, которые используются в приведенном доказательстве теоремы 5.5. Вот эти дополнительные аксиомы (они входят в аксиоматику евклидовой геометрии, предложенную Д. Гильбертом):
Аксиома А1. Если точка B лежит между точками А и С, то А, В и С — различные
точки, причем В лежит также и между С и А.
Аксиома А2. Каковы бы ни были различные точки А и С, существует точка В такая,
что С лежит между А и В.
Аксиома А3. Среди любых трёх точек
существует не более одной точки, лежащей
между двумя другими.
Аксиома Б1. Для всяких точек А, В и С
по данную сторону от точки С найдется и
притом только одна точка D такая, что отрезок CD равен отрезку АВ. Отрезок АВ равен
отрезку ВА.
(Заметим, что аксиома 1 следует из аксиомы Б1).
Аксиома Б2. Всякий отрезок равен себе.
Если отрезок АB равен отрезку CD, то отрезок CD равен отрезку АВ. Если отрезки АB и
CD равны одному и тому же отрезку, то они
равны и между собой.
Аксиома Б3. Пусть АВ и ВС — отрезки,
не имеющие общих внутренних точек, А’B’ и
B’C’ — отрезки, также не имеющие общих
внутренних точек. Тогда если отрезок АВ равен отрезку А’B’, а отрезок ВС равен отрезку
B’C’, то отрезок АС равен отрезку А’C’.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
И ДЕЙСТВИЙ РЕБЁНКА
Целищева И.И., Румянцева И.Б.
В статье представлен опыт реализации требований Федерального государственного стандарта дошкольного образования в рамках программы «Математика вокруг нас». Описаны приёмы организации непосредственной образовательной деятельности, направленные на развитие
познавательных способностей детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: познавательное развитие, познавательная деятельность, Федеральный государственный образовательный стандарт, приёмы развития познавательных способностей.
METHODS OF FORMING OF COGNITIVE INTERESTS AND ACTIONS OF THE CHILD
Tselishcheva I.I., Rumiantseva I.B.
The article presents the experience of implementing the requirements of the Federal state standard
of pre-school education in the framework of the program «Mathematics around us». Describes the organization of direct educational activities aimed at the development of cognitive abilities of children of
preschool age.
Keywords: cognitive development, learning activities, the Federal state educational standard, the
methods of development of cognitive abilities.
Проблема повышения качества дошкольного образования актуальна в свете принятия
федерального государственного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее
ФГОС ДО). В этом стандарте в качестве основной стратегии дошкольного образования рассматривается формирование познавательных
интересов в процессе познавательной деятельности ребёнка. В документе отмечается, что
«Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» (пункт 2.5 Стандарта). Эта же проблема
была обозначена ранее в федеральных государственных требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.11.2009г. Она отражалась в содержа-

нии образовательной области «Познание», где
отмечалось, что развитие математических представлений детей должно осуществляться не
изолированно, а во взаимосвязи с их представлениями об окружающем мире, в процесс познания и знакомства с ним.
С особенностями познавательной деятельности детей дошкольного возраста связаны
исследования А.В. Запорожца, Л.А. Венгера,
Н.Н. Поддьякова, Ж. Пиаже, В.С. Выготского,
Дж. Брунера и др. В их работах отмечается, что
познать – значит изменить реальность для того,
чтобы понять, как определённое состояние возникло. Познание – это система изменений, которые становятся всё более и более адекватными реальности. Познание имеет целью вскрыть
сущность явлений внешнего мира, закономерности его развития. Познавательная деятельность - понятие более широкое. В качестве основных структурных компонентов умственной
деятельности, как части познавательной деятельности, учёные выделяют: анализ, синтез,
моделирование, обобщение, сравнение и классификацию, аналогию, действия в уме, логические рассуждения и т.д. Дж. Брунер рассматривает развитие познавательной деятельности ребёнка как своеобразное «повышение его мастерства» в добывании и использовании знаний.
Такое «повышение мастерства» может происходить в разных частных видах познавательной
деятельности: в сфере перцептивного узнава-
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ния, при поиске информации, в процессе классификации и т.д. Развитие познавательной деятельности осуществляется путём становления
трёх основных её методов: предметных действий, образов восприятий и представлений, символов. Эти средства познания действительно
последовательно возникают в соответствующих
возрастах. «Наслаивание» каждого нового метода на предыдущий метод выражает генеральную линию развития познавательной деятельности дошкольников.
Как же программа для дошкольных образовательных учреждений И.И. Целищевой и
И.Б. Румянцевой «Математика вокруг нас» [1,
2, 3, 4, 5] обеспечивает формирование познавательного интереса и познавательных действий
ребёнка в соответствии со ФГОС ДО? Разработанная нами программа направлена на развитие
математических, природоведческих и экологических представлений детей дошкольного возраста в совместной игровой познавательной
деятельности, на формирование желания и интереса ребёнка сделать что-то полезное, на развитие творческих и коммуникативных способностей [6, 7, 8]. Приведём примеры таких игр и
игровых ситуаций, которые позволяют педагогу
организовать в ходе непосредственной образовательной деятельности решение познавательных задач.
Игровая ситуация «Готовим борщ» для
детей младшей группы ДОУ.
Часть 1. Отберём овощи для борща.
П. Мама дала Даше задание – отобрать
овощи для борща, для первого блюда. Вы любите борщ?
Д. Да, любим. Он вкусный. Он красный.
На столе педагога лежат овощи: кочан
капусты, свёкла, морковь, репчатый лук,
П. Сегодня кукла Даша пришла к нам с
просьбой: помочь ей выполнить задание мамы.
Педагог разрезает кочан капусты и показывает разрез детям.
П. Что вы видите?
Д. Круг. Это круг.
П. Какого он цвета?
Д. Белый. Он белый. Этот круг – белый.
П. Какой он по размеру?
Д. Большой. Он большой. Круг большого
размера.
П. Чем же можно заменить капусту?
Д. Большим белым кругом. Заменим капусту большим белым кругом.
Аналогичную деятельность по замене
овоща геометрической фигурой педагог организует и с другими овощами. Педагог сначала демонстрирует овощ, просит назвать его. Затем
разрезает овощ так, чтобы срез напоминал

детям геометрическую фигуру, с помощью вопросов уточняет форму, размер и цвет фигуры. Так свёклу дети заменяют бардовым кругом среднего размера, репчатый лук – маленьким кругом жёлтого цвета, морковь – оранжевым треугольником. Это элементарное моделирование, как один из методов познавательной деятельности.
П. Мама сказала Даше, что нужно взять
один большой кочан капусты. Даша не взяла с
собой овощи, а принесла нам только круги разного цвета. Чем можно заменить капусту?
Вспомните, чем мы её заменяли?
Д. Можно заменить кругом. Большим
кругом. Белым кругом. Большим белым кругом.
П. Найдите на тарелочке белый большой
круг и положите перед собой на столе слева.
Педагог проверяет правильность выполнения, в случае затруднения помогает ребёнку
сделать выбор из двух белых кругов больший
круг.
П. Как вы думаете, что ещё мама просила
отобрать для борща?
Д. Свеклу. В борще есть свекла. Борщ
красный.
П. Чем заменим свеклу? Какой фигурой?
Какого цвета?
Д. Кругом. Бордовым кругом. Красным
кругом.
П. Верно. Бордовым кругом. Он больше
или меньше, чем белый круг для капусты?
Д. Меньше. Меньше, чем для капусты.
Свекла меньше.
П. Мама просила подобрать две одинаковые свёклы. Отберите круги, которые заменяют
свёклу. И найдите два одинаковых круга.
Дети из трёх кругов бордового цвета отбирают два одинаковых, среднего размера,
меньшего, чем оставшийся бордовый круг.
П. Положите их под белым кругом (вниз
от него).
Дети выкладывают бордовые круги так,
чтобы один из них лежал под белым кругом
(капустой) и другой справа, рядом с ним. Педагог выкладывает бордовые круги на фланелеграфе. Дети проверяют, сравнивая свои выложенные круги с кругами на фланелеграфе.
П. Чего больше - капусты или свеклы?
Д. Свеклы больше. Свеклы две. Капуста
одна.
П. На сколько больше?
Д. Больше на одну. На одну свеклу больше.
П. Сколько кочанов капусты?
Д. Один кочан. Капусты один кочан.
Педагог на фланелеграфе прикрепляет
один большой белый круг и рядом с ним ставит
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числовую фигурку, объясняет детям: «Эта
Часть 2. Приготовим свой борщ.
карточка будет обозначать, что предметов
П. А сейчас Даша предлагает Вам состаодин, так как на карточке одна точка и кочан вить свои наборы овощей для борща и расскаодин»
зать ей, что вы хотите положить в свой борщ.
Какие овощи вы берёте, сколько, каких больше,
каких меньше по количеству.
Дети выкладывают, делают свои наборы, рассказывают Даше, друг другу, какие овоП. Найдите у себя такую числовую фи- щи они положили, сколько каких овощей. Сравгурку и покажите Даше.
нивают, кто больше положил капусты, кто
Дети отбирают из трёх карточек - число- меньше, какую капусту положил: большую или
вых фигурок ту, которая обозначает, что пред- маленькую. Какую свеклу положил? Сколько
метов один.
капусты, сколько свеклы? В наборы дети моП. А сколько свёклы?
гут положить и лук.
Д. Две свёклы.
Примечание: наборы могут быть самые
П. Их больше или меньше, чем капусты? разные. Например:
Д. Свёклы больше! Больше на одну.
Педагог на фланелеграфе под белым кругом помещает два бордовых круга, меньшего
размера, и поодаль ставит числовую фигурку.
П. Значит, два - это один, да ещё один.
Найдите у себя числовую фигурку, которая показывает, что свёклы две.
Дети выбирают нужную числовую фигурку и показывают педагогу и Даше.
П. Какого цвета круги у вас остались?
Д. Жёлтые. Жёлтого цвета.
П. Как вы думаете, что они заменяют?
Д. Лук. Они жёлтые, как лук. Это лук.
Педагог на фланелеграфе под красными
кругами выкладывает жёлтые круги. Считает
их и выставляет числовую фигурку
. На
фланелеграфе получается такой рисунок:

П. Три больше, чем два? На сколько
больше?
Д. Три больше, чем два. Три больше на
один. Три это два и ещё один.
Педагог убирает с фланелеграфа рисунок, а отрезок числового ряда записывает с
помощью числовых фигурок
и помещает в уголок математики.
П. Соберите все круги и положите в ваши
тарелочки.

Наборы лучше приклеить на бумагу и сделать выставку детских работ.
П. Даша благодарит вас за помощь и видит, что из собранных овощей можно сделать
много разных наборов для борща.
Наши наблюдения показывают, что после
такой игры дети, особенно мальчики, идут в
игровой уголок, где находятся куклы, накрывают им на стол, усаживают обедать. Таким образом, дети самостоятельно продолжают игру,
придумывая свой сценарий. Так у ребёнка возникает мотивация к познанию и творчеству. Он
овладевает умением жить в мире с самим собой, получает в игре навыки индивидуальной
работы и группового взаимодействия, учится
учиться.
Мы разделяем мнение доктора педагогических наук И.Е.Емельяновой [9] о том, что
«Познавательное развитие» - это ведущая образовательная область ФГОС ДО, потому что оно
играет большую роль в развитии творческих и
исследовательских способностей детей, в формировании предпосылок учебной самостоятельности. Именно эта область может быть основой
для интеграции метапредметных способностей
ребёнка, таких как выдвижение гипотез по любой проблеме или теме; целеполагание; экспериментирование; планирование пути доказательств своих гипотез; создание индивидуального образовательного и творческого продукта;
рефлексия.
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УРОВЕНЬ И ХАРАКТЕР МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
Бородулина О.В.
В статье рассматривается мотивационный компонент студенток отнесённых по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе к физкультурно-оздоровительным занятиям.
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LEVEL STUDENTS AND CHARACTER MOTIVATION SPECIAL MEDICAL GROUPS TO
EMPLOYMENT PHYSICAL CULTURE IN HIGH SCHOOL
Borodulina O. V.
The article considers the motivational component of students referred for health to special medical group to fizkuulturno fitness classes.
Keywords: motivation, university students, special medical group fitness classes, physical education.
Процесс совершенствования системы
физического воспитания студентов основан на
широком использовании научных достижений в
области социальных, педагогических и естественных наук, но на протяжении последних лет
достаточно сложен и обусловлен многими факторами, среди которых существенным является
мотивация к занятиям физической культурой
[1, 2, 3].
Целью нашего исследования являлось
определение уровня мотивации к физкультурно

-оздоровительным занятиям студенток специальной медицинской группы. Нами была использована модифицированная методика Н.Г.
Лускановой. В опросе принимали участие студентки первого курса специального медицинского отделения Ивановского государственного
энергетического университета в количестве 65
человек. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Уровень мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям
студенток первого курса специальных медицинских групп (n=65)

Уровень мотивации
(отношение к физкультурно-оздоровительным занятиям)
Высокий
уровень мотивации
(25-30
баллов)

Хороший
уровень
мотивации
(20-24
балла)

Положительное отношение
(15-19
баллов)

Низкий уровень мотивации (10-14
баллов)

Чел.

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

1

4,0

4

16,0

18

72,0

2

8,0

Группа В

1

5,0

18

90,0

1

5,0

Группа С

2

10,0

17

85,0

1

5,0

7

10,8

53

81,5

4

6,2

Группа
учащихся

Группа А

Все студентки СМГ

%

1

1,5

45

Негативное отношение, дезадаптация (ниже 10
баллов)
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Пояснения: группа А – учащиеся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; группа
B – учащиеся с заболеваниями кардиореспираторной системы; группа С – учащиеся с заболеваниями органов зрения, почек и иных внутренних органов.
В результате обработки данных было
выявлено, что положительно относятся к физкультурно-оздоровительным занятиям всего
12,3%, при этом «хороший» уровень мотивации
был зафиксирован у одной, а положительное
отношение к физической культуре – всего у семи студенток специального медицинского отделения. При этом подавляющее большинство
учащихся (72% лиц с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, 90% – с заболеваниями
кардиореспираторной системы и 85% – с забо-

леваниями органов зрения, почек и иных внутренних органов) имеют низкий уровень мотивации к занятиям физическими упражнениями. В
основном это связано с тем, что, будучи школьниками, данный контингент был освобождён
от практических занятий, или эти занятия проводились не на должном уровне, что привело к
формированию у девушек негативного отношения к участию в физкультурной деятельности.
С целью определения мотивов (доминирующих целей, личностных смыслов) учащихся
специального медицинского отделения к физкультурно-оздоровительным занятиям было
проведено интервьюирование тех же 65 студенток ИГЭУ. Результаты опроса приведены в
табл. 2.
Таблица 2

Мотивы (доминирующие цели) физкультурно-оздоровительных занятий студенток
специального медицинского отделения (n=65)
Мотивы занятий
1. Получить зачёт, хорошую оценку в диплом
2. Полноценно (весело и с пользой) провести время
3. Побыть в кругу друзей, единомышлен-ников, пообщаться
4. Улучшить свою физическую подготовленность
5. Подготовиться к требованиям будущей профессии
6. Повысить тонус мышц, укрепить мышечный корсет
7. Улучшить общее самочувствие, настроение
8. Снять стресс, сменить обстановку, «отключиться»
от накопившихся проблем
9. Получить удовольствие от двигательной активности, проявления физических усилий
10. Сформировать красивую стройную фигуру
11. Укрепить здоровье. Заниматься, чтобы не болеть
12.Улучшить (нормализовать) деятельность различных систем организма
(сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, опорно-двигательной)
13.Повысить уровень «культуры движений», исправить (скорректировать)
осанку
14. Повысить свою внешнюю привлекательность (для противоположного
пола)
15. Компенсировать дефицит двигательной активности
16.Получить квалифицированную информацию об организации режима двигательной активности, правильном питании и т.д.
17. Восстановить силы после тяжёлого учебного дня
18.Поучаствовать в спортивной жизни вуза, получить возможность съездить
в летний спортивно-оздоровительный лагерь
19. Похудеть
20. Реализовать свой собственный творческий потенциал, получить возможность самовыражения
46

Количество
опрошенных
чел.
%
62
95,4
60
92,3
58
89,2
56
86,2
54
83
53
81,5
51

78,5

49

75,4

47

72,3

44
40

67,7
61,5

33

50,7

32

49,2

28

43,1

26

40

19

29,2

16

24,6

13

20,0

12

18,5

11

16,9
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21. Выступать на спортивных праздниках, фитнес-фестивалях, танцевальных
марафонах
22. Получить новые знания, расширить свой кругозор
23. Приобщиться к здоровому, физически активному образу жизни
24. Желание гармоничного телесного и духовного развития

Как видно из табл. 2, главнейшим мотивом студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья, является получение зачёта по
дисциплине «Физическая культура» и желание
«не испортить» диплом. Это согласуется с данными нашего предыдущего исследования, свидетельствующими о низком уровне мотивации
и отсутствии положительного отношения 87,7%
опрошенных девушек к участию в физкультурной деятельности.
Рассмотрим полученную иерархию мотивов, предварительно классифицировав их в соответствии с типологией, предложенной А.В.
Шаболтас [4].
Наибольшим удельным весом (162 голоса) обладает мотив достижения успеха, отражающий стремление учащихся к успеху, улучшению личных результатов, обретению уверенности в себе, самоутверждению, повышению
своей внешней привлекательности (для противоположного пола).
Почти также высоко значим для студенток мотив эмоционального удовольствия (158
голосов), характеризующий стремление данного контингента получить радость от двигательной активности, улучшить свои настроение и
самочувствие, получить яркие впечатления,
ощущения, переживания, весело и с пользой
провести время.
Третье по выраженности место занимает
мотив социального самоутверждения (137 голосов), отражающий стремление проявить себя
результатами, полученными в ходе работы на
физкультурно-оздоровительных занятиях, где
достижения рассматриваются и переживаются
с точки зрения личного престижа, уважения
знакомыми, зрителями и включает в себя такие
мотивы, как формирование красивой фигуры,
повышение внешней привлекательности, укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности, достижение успеха у окружающих.
На четвертой ступени находится мотив
подготовки к профессиональной деятельности
(118 голосов), который указывает на стремление учащихся заниматься физическими упражнениями с целью повышения уровня физической подготовленности, а так же подготовке
себя к требованиям будущей профессии.
Близкими по значимости для студенток
СМГ явились рационально-волевой мотив (108
голосов) занимающий пятую ступень данной

10

15,4

9
8
5

13,8
12,3
7,8

иерархии, показывающий насколько данный
контингент изъявляет желание заниматься физическими упражнениями в целях компенсации
дефицита двигательной активности, развития
волевых качеств и силы характера) и отстающий на один голос социально-моральный мотив
(107 голосов), который характеризует стремление к успеху всей группы учащейся молодёжи,
ради которого надо активно заниматься, иметь
хороший контакт с учащимися, преподавателем.
Не менее важным для данной категории
учащихся оказался гражданско-патриотический
мотив (96 голосов), который свидетельствует о
стремление к достижению лучших результатов,
в целях успешной сдачи контрольных нормативов, а так же возможного попадания в состав
сборной команды факультета для выступлений
в спортивных праздниках, танцевальных марафонах, для поддержания престижа коллектива.
Восьмую строчку занимает мотив социального самоутверждения (73 голоса), позволяющий судить о стремление девушек проявить себя результатами, полученными в ходе
работы на физкультурно-оздоровительных занятиях, где достижения рассматриваются и переживаются с точки зрения личного престижа,
уважения знакомыми, зрителями.
Маловажным для данной аудитории оказался спортивно-познавательный мотив (33 голоса), указывающий на готовность студенток к
изучению вопросов технической и тактической
подготовки.
Последняя ступень нашей иерархии принадлежит социально-эмоциональному мотиву
(23 голоса) который может быть интерпретирован как готовность студенток с ослабленным
здоровьем приобщиться к спортивным событиям вуза, расширить свой круг общения, почувствовать социальную и эмоциональную раскованность.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что мотивация низкая у подавляющего большинства учащихся специальной медицинской группы и наличествует негативное отношение к физкультурнооздоровительным занятиям, которое связанно с
низким уровнем двигательной активности и
отсутствием опыта в занятиях физическими упражнениями данного контингента.
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Занятия по физической культуре рассматриваются студентками СМГ, прежде всего,
обременительная обязанность, препятствие на
пути к получению диплома о высшем образовании. Однако, несмотря на это, студентки рассматривают занятия физическими упражнениями как путь к оздоровлению, обретения уверенности в себе и в своих силах, повышения внешней привлекательности, получения положительных эмоций. В их понятии, физкультурно-

оздоровительные занятия – есть способ подготовки к будущей профессиональной деятельности и успешного распределения на предприятия. Кроме того, студентки с ослабленным
здоровьем видят возможность непосредственного участия в спортивной жизни вуза, имея
возможность расширить свой круг общения и
почувствовать социальную и эмоциональную
раскованность.
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
Перевозчикова Е.В., Корнев А.В., Маринина Н.Н., Матвеева Е.Н.
В статье представлены результаты исследования влияния экспериментальной методики
занятий физической культурой с элементами адаптивного спорта на функциональное состояние и
физическую подготовленность детей с нарушением зрения.
Ключевые слова: методика, адаптивная физическая культура, дети-инвалиды.
METHODS PHYSICAL TRAINING WITH CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Perevozchikova E.V., Kornev A.V., Marinina N.N., Matveeva E.V.
This article presents the results of investigations of the influence of experimental methods of
physical training with elements of adaptive sports on functional status and physical fitness of children
with visual impairment.
Keywords: methods, adaptive physical education, children with disabilities.
Актуальность исследования. В последнее время наблюдается негативная тенденция к
снижению уровня здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации. В 2012-2013
году в системе специального (коррекционного)
образования в Ивановской области обучалось

около 2500 детей с нарушением в развитии. В
специальной (коррекционной) школе IV вида г.
Иваново обучается около более 100 детей,
имеющих нарушение зрения. Существует проблема поддержания двигательной активности
дет ей обучающих ся в специальных
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(коррекционных) школах в течение всего времени нахождения в школе. У многих школ не хватает спортивного оборудования и инвентаря,
спортивные залы не соответствуют требованиям
и нормам для проведения в них полноценных
уроков по физической культуре. Двигательная
активность, занятия адаптивной физической
культурой и спортом, несомненно, являются одним из основных условий для полноценной организации учебно-воспитательного процесса детей
с нарушением зрения и являются средством социальной адаптации таких детей в общество.
В работе по развитию движений у слепых
и слабовидящих детей педагог опирается на мышечное чувство таких детей, учит использовать
мышечное чувство при ориентировке в пространстве и для координации движений. Дети
должны научиться контролировать свои движения, оценивая и координируя их не зрением, а
проприочувствительностью. Отсутствие зрительного подражания затрудняет обучение движениям. Поэтому важная задача физического развития данной категории детей – создание у них
двигательного опыта. Чтобы слепой ребенок овладел движениями своего тела, необходимо обучить ребенка основным движениям. Слепой ребенок должен уметь ходить, бегать, прыгать,
подниматься и спускаться по лестнице. Нужно
стремиться не только к тому, чтобы слепые дети
овладели движениями, но и к тому, чтобы они
были согласованными, точными, свободными,
чтобы дети могли двигаться самостоятельно в
разных условиях.
Увеличение двигательной деятельности
детей имеющих нарушение зрения, посредством
привлечения их к систематическим занятиям
адаптивной физической культурой и спортом
является актуальным направлением научноисследовательской деятельности.
Цель исследования: разработка и апробация экспериментальной методики занятий адаптивной физической культурой и спортом, направленной на развитие физических качеств и
функционального состояния организма данной
категории детей.
Для достижения поставленной цели исследования использовались следующие методы:
анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, антропометрия, тестирование функционального состояния, тестирование физической
подготовленности.
В исследовании принимали участие учащиеся старших классов (30 чел.) в возрасте 15-17
лет с нарушением зрения. Все школьники имели
заболевания органов зрения и имели основной
диагноз – слабовидение.
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Учащиеся экспериментальной группы, занимались по разработанной программе занятий
физической культурой с элементами адаптивного спорта (спортивные игры, голбол, футбол, и
др.), учащиеся контрольной группы - по типовой
программе физического воспитания для школьников с нарушением зрения.
Психолого-педагогическая характеристика
испытуемых.
На основании сведений, полученных из
медицинских карт, был изучен анамнез старшеклассников, принявших участие в эксперименте
(данные о нервно-психических, хронических,
соматических заболеваниях, нарушениях зрения,
о протекании беременности, особенностях родов,
а также постнатального периода). Уделялось
внимание психомоторному и физическому развитию, заболеваниям, перенесенным испытуемым.
Так, было выявлено, что в пренатальном и
постнатальном периодах многие школьники с
нарушениями зрения были подвержены воздействию различных вредных факторов. Из них в
пяти случаях отмечалась патология в пренатальном периоде: затяжные или стремительные роды,
вмешательства во время родов (стимуляция родовой деятельности, преждевременные роды), а
также сочетания патологии беременности и родов.
У старшеклассников с нарушением зрения
значительно снижена работоспособность, они
быстро утомляются, отвлекаются, что сказывается на качестве выполнения предлагаемых физических упражнений.
Результаты исследования. Измерение
антропометрических данных, таких как окружность грудной клетки и экскурсия грудной клетки, показало, что у юношей и девушек, занимающихся по экспериментальной методике с включением упражнений и подвижных игр, составленных на основе адаптивных видов спорта, значительно улучшилась подвижность грудной
клетки по сравнению с контрольной группой после эксперимента.
По данным окружности грудной клетки
достоверно значимых различий между юношами
и девушками контрольной и экспериментальной
групп не зафиксировано.
В антропометрических показателях, таких
как длина и масса тела достоверно значимых результатов между юношами контрольной и экспериментальной группы и девушек не зафиксировано. Это свидетельствует о том, что занятия
адаптивной физической культурой и спортом не
оказывают существенного влияния на рост и
массу тела занимающихся детей.
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Различия между участниками исследования экспериментальной и контрольной групп
по показателям, характеризующим функциональное состояние органов дыхания, и общей
физической работоспособности свидетельствует о том, что жизненная емкость легких у испытуемых, занимающихся по экспериментальной
методике, после окончания педагогического
эксперимента превысило значения у детей в
контрольной группе, которые занимались по
традиционной методике. Это связано с применением упражнений на тренировку дыхательной мускулатуры, вследствие чего увеличивается легочная вентиляция, газообмен и т.д. (рис.
1).
Увеличение жизненного индекса учащихся в экспериментальной группе связано, по нашему мнению с повышением уровня жизненной
ёмкости легких.
В показателях теста PWC150, зафиксированы достоверно значимые различия между юношами и девушками контрольной и экспериментальной групп. Тест PWC150 характеризует общую физическую работоспособность, что свидетельствует о положительном влиянии экспериментальной методики занятий адаптивной
физической культурой и спортом. Средний показатель этого теста PWC150 у школьников, занимавшихся по разработанной программе занятий адаптивной физической культурой и спортом, превышает средний показателей у школьников контрольной группы.
Рис. 1. Диаграмма результатов тестирования функционального состояния занимаю-

щихся после эксперимента (юноши, девушки)

В таблице 1 представлены результаты
тестирования двигательных качеств испытуемых контрольной и экспериментальной
групп после окончания эксперимента.
Таблица 1
Результаты тестирования двигательных
качеств у детей контрольной и экспериментальной групп после эксперимента
Как видно из представленных в таблице
данных, зафиксированы статистические досто-

верные различия между контрольной и экспериментальной групп в таких тестах как «бросок
набивного мяча 3 кг из-за головы», «проба Ромберга (пяточно-носочная)» и «гибкость».
№
п/
п

Тесты

1

Бег 30 м
(сек)
Прыжок в
длину с места (м)

2

3

4

5

6

Бросок набивного мяча 3 кг (м)
Динамометрия
(кистевая)
(кг)
Проба Ромберга
(пяточноносочная)
(сек)
Гибкость
(см)

КГ

ЭГ

х±σ

х±σ

м

7,38±1,82

7,11±1,53

д

7,68±1,67

7,39±1,50

м

163,7±10,
4
138,3±9,4

174,9±11,
8
152,1±7,2

3,21±0,61

3,99±0,55

д

1,40±0,33

2,54±0,28

м

16,5±3,6

21,1±2,9

д

10,6±1,9

16,7±1,9

м

2,9±1,4

6,8±1,3

д

3,0±1,6

7,3±1,4

м

14,8±12,3
-6,3±4,2

-3,6±1,5

П
ол

д
м

д

3,1±1,5

Статистически значимых различий в тестах «бег 30 м», «прыжок в длину с места» и
«динамометрия» между результатами учащихся
контрольной и экспериментальной групп выявлено не было.
Выводы. Анализ научно-методической
литературы в области адаптивного физического
воспитания детей с нарушением зрения, выявил
проблемы научно-методического сопровождения учебно-тренировочного процесса в голболе,
та немногочисленная литература, связанная со
спортивными играми слепых и слабовидящих
не может в полной мере способствовать полному раскрытию вопроса.
Анализ данных физического развития
школьников старших классов, имеющих нарушение зрения, показал, что результаты экскурсии грудной клетки являются достаточно низкими, результаты функционального состояния и
развития двигательных качеств выявили достоверно низкие показатели практически по всем
тестам, по сравнению с учащимися не имеющих
проблем со здоровьем.
Занятия по разработанной экспериментальной программе привели к улучшению показателей физического развития и повышению
функционального состояния испытуемых экс-
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периментальной группы: окружность грудной
клетки увеличилась на 5,5% у юношей и на
6,9% у девушек; экскурсия грудной клетки возросла на 66,7% и 88% у юношей и девушек соответственно. Увеличение ЖЕЛ составило
22,3% у юношей и 20,5% у девушек; жизненный индекс возрос на 20,2% у юношей и на 24%
у девушек. Прирост общей физической работоспособности составил 31% у юношей и 33% у
девушек.
Широкий спектр используемых в занятиях средств и методов привел изменениям показателей уровня развития двигательных качеств
у испытуемых экспериментальной группы.
Анализ используемых в адаптивной физической культуре средств и методов позволяет

сделать вывод о высокой коррекционной и социальной значимости спорта в системе физкультурно-спортивной работы среди лиц с нарушением зрения; вместе с тем показав, что на
сегодняшний день отсутствует необходимая,
научно обоснованная программа развития физических качеств слепых и слабовидящих детей
посредством адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта, которая соответствовала
бы физическим, психическим и интеллектуальным особенностям данного контингента занимающихся.
Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 13-36-01255.
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ШУИ ПО РУССКОМУ ЖИМУ
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Корнева М.А., Махов А.С.
В статье приведены результаты и рассмотрены перспективы дальнейшего развития русского жима среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на примере проведения
на базе спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» открытого чемпионата города
Шуи по данному виду адаптивного спорта.
Ключевые слова: русский жим, адаптивный спорт, инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата.
OPEN CHAMPIONSHIP OF SHUYARUSSIAN PRESS AMONG PEOPLE WITH
LOCOMOTOR APPARATUS: RESULTS AND PROSPECTS
Kornevа M.A., Makhov A.S.
In the paper the results and the prospects of further development of Russian press among people
with locomotor apparatus on example of holding on the basis of a sports club for disabled people
«Penguin» open championship of the city of Shui on this type of adaptive sports.
Keywords: Russian press, adaptive sports, disabled persons with locomotor apparatus.
Адаптивный спорт активно развивается,
увеличивается количество лиц с инвалидностью, желающих заниматься физическими упражнениями, развиваются новые виды адаптивного спорта [1], увеличивается число спортсменов-паралимпийцев, представляющих Россию
на международной спортивной арене.
На открытии Паралимпиады 7 марта
2014 в г. Сочи, В.В. Путин отметил, что
«…ключевая миссия Паралимпийского движения – повышение интереса к спорту и содействие интеграции людей с инвалидностью в
жизнь всего общества. Паралимпиада в Сочи
внесёт достойный вклад в решение этих задач,

привлечёт к спорту, к регулярным занятиям
больше людей, страдающих различными недугами. В целом поможет им укрепить веру в себя, в свои силы и способности. Достижения паралимпийцев, их воля к победе – лучший пример, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить активно, полно и добиваться значительных успехов. Безусловно, для
обеспечения доступности спортивной инфраструктуры для таких граждан в России ещё
многое нужно сделать, и мы продолжим создавать специализированные многофункциональные спортивные объекты, повышать квалификации педагогов по адаптивной физкультуре,
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чтобы люди с ограниченными возможностями
здоровья имели равные возможности для занятий спортом и самореализации…» [2].
Сегодня русский жим является самым
популярным упражнением на ко-личество раз.
Всё больше атлетов, в том числе и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, входят
в ряды поклонников данного вида спорта, всё
больше и больше перспектив обозначается перед этим видом спорта, постоянно растут результаты [3].
Русский жим – поднятие штанги определенного веса за определённое время, в соответствии с установленными правилами соревнований, максимальное количество повторений. В
русском жиме возможно несколько вариантов
соревновательных версий [4]:
– «Чертова дюжина» – участники соревнований поочередно выполняют по три зачетных подхода к весу, который определяют самостоятельно. В зачет идет результат не менее
восьми и не более тринадцати повторений. Участник имеет право в каждом следующем подходе оставлять вес из предыдущего подхода или
изменять его в любую (как в большую, так и в
меньшую) сторону. Итоги подводятся по коэффициенту атлетизма, который вычисляется путем деления суммарного тоннажа всех трех
подходов, на собственный вес участника. В случае равного коэффициента, выигрывает спортсмен, поднявший больший тоннаж [5];
– «Классический русский жим» – участники соревнований выполняют по одному зачетному подходу на максимально возможное
количество повторений к фиксированному весу
штанги в той номинации, которую выбрали самостоятельно. В зачет идет результат не менее
восьми повторений [5].
Русский жим становится одним из ведущих видов спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в Ивановской области, и в этом можно убедиться, проследив динамику числа участвующих спортсменов в соревнованиях. Так, в декабре 2011 года в
Открытом чемпионате города Шуи Ивановской
области приняло участие 13 спортсменов из 4-х
муниципалитетов региона, а в марте 2014 года
их количество увеличилось до 29, а муниципалитетов до 8-ми. При этом участие в названных
соревнованиях приняли спортсмены-инвалиды
из Владимирской области.
В Шуе уже не первый раз проводятся
соревнования по русскому жиму, и это обусловлено рядом причин:
– наличие спортивно-оздоровительного
клуба инвалидов «Пингвин» [6], который располагает для организации соревнований, судья-

ми, специальными жимовыми скамейками,
сконструированными в соответствии со спецификой нозологии лиц с поражением опорнодвигательного аппарата;
– волонтёры, из числа студентов факультета физической культуры, обучающихся по
направлению «Адаптивная физическая культура» [5], которые оказывают помощь в организации и проведении соревнований;
– ведутся научные исследования, проводимые в рамках региональных и всероссийских
турниров по русскому жиму [2, 7, 8].
1 марта 2014 года был проведён Открытый Чемпионат города Шуи по русскому жиму,
в соревновательных версиях «Классический
русский жим» и «Чёртова дюжина» среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В «Классическом русском жиме» были
представлены следующие номинации: женщины, вес штанги 25 кг и 35 кг; мужчины, вес
штанги 45 кг, 55 кг, 75. В «Чёртовой дюжине»
номинации мужчины и женщины. С помощью
жребия в каждой весовой категории была определенна последовательность выхода на помост.
Использовалось два помоста.
В соревнованиях приняли участия 29
спортсменов-инвалидов из городов Шуи, Иванова, Родников, Фурманова, Кинешмы, Пучежа,
Гороховца и пос. Савина.
Целью проведённого турнира является
пропаганда и популяризация силовых видов
спорта среди инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата и содействие их массов ом у в ов л еч ен и ю в тр ен ир ов оч н о соревновательный процесс по русскому жиму.
В рамках данного соревнования решались следующие задачи:
– популяризация русского жима, как вида спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
– привлечение к регулярным тренировкам
по русскому жиму молодёжи из числа инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
– повышение спортивного мастерства
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, выполнение спортивных
нормативов;
– подготовка спортсменов-инвалидов для
формирования региональной сборной команды
по русскому жиму;
– социальная адаптация инвалидов и интеграция их в общество;
– подготовка арбитров по русскому жиму
из числа студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ;
– привлечение новых членов в федерацию
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русого жима.
В результате проведённых соревнований
определились победители.
«Классический русский жим» в номинации Женщины, вес штанги 25 кг:
1 место – Громова Любовь Леонидовна
(г. Фурманов);
2 место – Одинцова Любовь Сергеевна
(г. Родники);
3 место – Ерофеева Эльвира Михайловна
(г. Гороховец).
В номинации Женщины, вес штанги
35 кг:
1 место – Маева Татьяна Владимировна
(г. Родники);
2 место – Матвеева Анастасия Сергеевна
(г. Кинешма);
3 место – Пугачева Марина Витальевна
(г. Фурманов).
В номинации Мужчины, вес штанги
45 кг;
1 место – Горев Николай Васильевич
(г. Фурманов);
2 место – Соколов Сергей Павлович
(г. Пучеж);
3 место – Корнилов Евгений Геннадьевич
(Кинешма).
В номинации Мужчины, вес штанги
55 кг:
1 место – Макаров Михаил Иванович
(г. Гороховец);
2 место – Березкин Михаил Станиславович (пос. Савино);
3 место – Федоров Александр Юрьевич
(г. Кинешма).
В номинации Мужчины, вес штанги
75 кг:
1 место – Шарин Николай Александрович
(г. Иваново);
2 место – Ульянкин Виктор Владимирович (г. Родники);
3 место – Умнов Виталий Александрович
(г. Гороховец);
«Чёртова Дюжина» в номинации женщины:

1 место – Маева Татьяна Владимировна
(г. Родники);
2 место – Ерофеева Эльвира Михайловна
(г. Гороховец);
3 место – Громова Любовь Леонидовна (г.
Фурманов);
«Чёртова Дюжина» в номинации мужчины:
1 место – Корнилов Евгений Геннадьевич
(г. Кинешма);
2место – Березкин Михаил Станиславович (пос. Савино);
3 место – Федоров Александр Юрьевич
(г. Кинешма).
В рамках этого соревнования было проведено исследование для определения степени
удовлетворённости спортсменов-инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата
организацией и проведением спортивных соревнований в русском жиме. Показатели эти
важны и позволяют, с одной стороны, усилить и
акцентировать внимание на тех моментах организации соревнований, которые удовлетворили
спортсменов-инвалидов, с другой – своевременно определить недостатки и не допускать их
при проведении последующих турниров.
Необходимо отметить значимость соревнований и выделить ряд перспективных направлений, которые могли бы помочь дальнейшему
развитию состязаний по русскому жиму:
– увеличение численности спортсменовинвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата, желающих заниматься данным видом
спорта;
– увеличение численности волонтёров,
осуществляющих помощь в организации и проведения соревнований;
– улучшение состояния здоровья и физической подготовленности инвалидов;
– увеличение публикационной активности студентов и преподавателей вуза;
– усиление пропаганды соревнований по
русскому жиму среди инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата и достижениях
участников в средствах массовой информации.

Библиографический список
1. Махов А.С. Адаптивный спорт в России и за рубежом: становление, организация, регулирование: монография. М.: РУДН, 2011. 196 с.
2. Махов А.С. Алгоритм разработки и реализации стратегии развития адаптивного спорта на региональном
уровне / А.С. Махов, О.Н. Степанова // Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2013. № 4 (98).
С. 95-100.
3. Лучков А.Ю. История русского жима [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusgym.ucoz.ru /
(дата обращения: 06.03.2014).
4. Корнева М.А. Русский жим в Ивановской области / М.А. Корнева, А.С. Махов // Адаптивная физическая
культура. 2014. № 1 (44). С. 48-50.
53

Научный поиск, №3(13) 2014
5. Махов А.С. Место спортивно-оздоровительного клуба инвалидов в университете для обучения студентов
специальности адаптивная физическая культура // Адаптивная физическая культура. 2010. № 4 (44). С.
48-50.
6. Махов А.С. Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Пингвин» / А. С. Махов, О. Н. Степанова //
Высшее образование в России. 2012. № 10. С. 99-105.
7. Махов А.С. Программа управления развитием адаптивного спорта «ФИННИКС» и результаты её реализации / А.С. Махов, О.Н. Степанова // Теория и практика физической культуры. 2013. № 8. С. 101-104.
8. Махов А.С. Теория и практика управления развитием адаптивного спорта в России: монография. Шуя:
Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет, 2013. 185 с.
9. Шмелева Е.А. Акмеологическое сопровождение исследований в области здоровьесбережения в социогуманитарном научно-образовательном центре // Культура физическая и здоровье. 2010. № 2 (27). С. 43-47.
10. Паралимпийский спорт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusbiathlon.ru (дата обращения:
06.03.2014).
11. Федерация русского жима [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// rusgym.ru/ (дата обращения:
04.03.2014).

54

Научный поиск, №3(13) 2014

ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 821.161.1
ББК 83.3 Р 1-8
СИМВОЛИКА НАЗВАНИЯ ПЬЕСЫ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЁВЫЙ САД»:
СМЫСЛОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сербул М.Н., Шаркович Т.Ю.
В статье исследуется символический потенциал названия последней пьесы А.П. Чехова в
аспекте его смысловых перспектив.
Ключевые слова: архетип, деталь, миф, символ.

THE SYMBOLISM IN THE NAME OF THE PLAY OF A.P. CHEKHOV
«THE CHERRY ORCHARD»: SEMANTIC PERSPECTIVES
Serbul M.N., Sharkovich T.Yu.
The article examines the symbolic potential of the name of the last play of A. P. Chekhov in the
aspect of its semantic perspectives.
Keywords: archetype, detail, myth, symbol.
«Вишнёвый сад» – один из самых любимых литературоведами и театроведами текстов.
О нем написано немало исследований - тонких,
глубоких, раскрывающих парадоксальность
чеховской драматургии, где лирический, символический подтекст прекрасно уживается с приемами площадного театра, фарса. В этом смысле
показательно «ощущение» чеховской пьесы
А.В. Эфросом, многократно ставившим Чехова.
Определив «Вишнёвый сад» как «невероятный,
драматический гротеск», он далее пишет: «Это
совсем не традиционный реализм. Тут реплика
с репликой так соединяются, так сочетаются
разные события, разные пласты жизни, что получается не просто реальная, бытовая картина,
а гротескная, иногда фарсовая, иногда предельно трагическая. Вдруг – почти мистика. А рядом – пародия. И все это сплавлено во что-то
одно, в понятное всем нам настроение, когда в
житейской суете приходится прощаться с чемто очень дорогим» [1, с. 332].
Неоднократно отмечалось исследователями, что в образной структуре пьесы чрезвычайно важна система символов, и главный из них
вынесен в заглавие драмы. Он, вишнёвый сад,
«как и все в пьесе, диалектичен, антиномичен.
Даны его конкретные, бытовые приметы: о
вишнёвом саде говорится в энциклопедии, цветущие деревья видны в окна дома, с него собирали когда-то большие урожаи, в конце его рубят “веселые дровосеки”. Но именно вокруг
сада выстраива-ются размышления героев о

времени, о прошлом и будущем России, именно
он “провоцирует” самые исповедальные монологи и реплики, проявляет характеры героев,
обозначает поворотные моменты сюжета. Так
конкретный образ перерастает в символ, связывая воедино основ-ные мотивы пьесы» [2,
c. 362].
Интересно в этом плане авторское ощущение образа вишнёвого сада. К.С. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве»
вспоминал, что Чехов не сразу назвал свою последнюю пьесу «Вишнёвый сад», но, определив
это название, счел его «чудесным». Немного
позже, продолжая свой разговор со Станиславским о названии, Чехов счел необходимым подчеркнуть: «...не Вишневый, а Вишнёвый сад».
«В первую минуту я даже не понял, о чем идет
речь, – пишет режиссер, – но Антон Павлович
продолжал смаковать название пьесы, напирая
на нежный звук «ё» в слове «Вишнёвый», точно
стараясь с его помощью обласкать прежнюю,
красивую, но теперь ненужную жизнь, которую
он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот
раз я понял тонкость: “Вишневый сад” – это
деловой, коммерческий сад, приносящий доход.
Такой сад нужен и теперь. Но “Вишнёвый сад”
дохода не приносит, он хранит в себе и в своей
цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для
глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать
его, а надо, так как процесс экономического
развития страны требует этого» [3, с. 246].
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Итак, чеховское заглавие несет в себе одновременно конкретное и обобщающее значение: вишнёвый сад – это и реальный объект,
часть дворянской усадьбы, и олицетворение
Родины, России, ее богатств, красоты. Вишнёвый сад – полноправный, самостоятельный персонаж пьесы, постоянно находящийся в центре
внимания автора, персонажей и зрителей, продолжающий и развивающий линию чеховских
символов, он сам образ-символ, являющийся
основой пьесы. В начале пьесы вишнёвый сад
предстает перед зрителями весенним, цветущим, в конце пьесы - осенним, засыпающим.
Сон сада переходит в смерть – сад вырубают [4,
с. 95]. Напрашивается параллель с «Чайкой»,
где в начале пьесы над озером парит свободная
птица, потом ее убивают, в финале пьесы чайка
явлена в виде чучела. И чайка, и сад безвозвратно утеряны. И, если чайка – это символ загубленной человеческой жизни, то сад – это
символ потерянной, загубленной эпохи.
Любопытно, что у Чехова именно конкретные, бытовые детали во многом обусловливают глубокую символическую природу вишнёвого сада, при определенном сочетании определяют неисчерпаемое содержание этого образа.
Для этого надо суметь эти детали заметить и
пра-вильно прокомментировать.
Уже на склоне лет И.А. Бунин подверг
резкой критике образ чеховского вишнёвого
сада. «Я рос в “оскудевшем” дворянском гнезде, – пишет Бунин. – Это было глухое степное
поместье, но с большим садом, только не вишнёвым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не
было в России садов сплошь вишнёвых; в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли виш-ни,
и нигде эти части не могли быть, опять-таки
вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишнёвых деревьях, совсем некрасивых, как известно,
корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на
то, что так крупно, роскошно цветет как раз под
самыми окнами господского дома в Художественном театре...)» [5, с. 674].
Итак, возникает вопрос, а какого размера
вишнёвый сад Чехова? Обратимся к тексту. Лопахин обещает Раневской доход с дачных участков, под которые должен пойти вишнёвый
сад и земля по реке, в размере не менее двадцати пяти тысяч в год. С каждого дачника предполагается брать «самое малое по двадцати пяти
рублей в год за десятину...» Таким образом,
речь идет о тысяче десятин. Одна десятина равна 1,09 гектара. Даже если вишнёвый сад занимает только половину от тысячи десятин, его

размеры потрясают воображение.
Таких огромных вишнёвых (исключительно вишнёвых!) садов в центральной России
действительно не было. Опираясь на воспоминания и мемуары людей, хорошо знавших Чехова, Э.А. Полоцкая в комментариях к пьесе делает вывод, что «образ вишнёвого сада» несомненно имеет «южно-русское происхождение».
Самое раннее свидетельство об истоках образа
вишнёвого сада в будущей пьесе Чехова можно
обнаружить в воспоминаниях М.Д. ДроссиСтейгер, сестры товарища Чехова по таганрогской гимназии – Андрея Дросси. Мать семейства Дросси Ольга Михайловна до освобождения
крестьян была помещицей в Миргородском уезде Полтавской губернии, богатом вишнёвыми
садами. Она рассказывала юному Чехову (он
был тогда гимназистом 4-5 классов) об этих
вишнёвых садах. Когда мемуаристка прочла
пьесу, ей показалось, что «первые образы» имения с вишнёвым садом были заронены в Чехове
рассказами ее матери. Полоцкая отмечает также, что Чехов в детстве сам имел возможность
посетить дворянские имения на юге России. Он
гостил, например, на донецком хуторе Кравцовых Рагозина Балка. Весной 1887 года Чехов
вновь посетил хутор Кравцовых и, по воспоминаниям родных, потом рассказывал о прекрасных цветущих вишнёвых садах [6, с. 481482].
О «южно-русском» расположении вишнёвого сада в пьесе свидетельствует, казалось бы,
и тот факт, что не так далеко по железной дороге находится Харьков – с этим городом у купца
Лопахина связано какое-то постоянное дело: в
начале пьесы он уезжает в Харьков по делам на
три недели и в конце пьесы (уже октябрь) он
собирается прожить в Харькове зиму («Я все
болтался с вами, не могу без дела»).
Но Чехов счел нужным ввести в пьесу ряд
деталей, которые полностью опровергают возможность расположения имения Гаева-Раневской не только южнее Москвы, но даже на ее
географической широте.
В ремарке к первому действию написано:
«Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишнёвые деревья, но в саду холодно, утренник». В комнату входят Дуняша со свечой и
Лопахин. На вопрос Лопахина «Который час?»
горничная отвечает: «Скоро два. (Тушит свечу.)
Уже светло».
Итак, по новому стилю события в пьесе
разворачиваются никак не раньше середины
мая. Цветение вишни сопровождается
«утренником» – утренними заморозками
(«мороз в три градуса», - как дальше заметит
Епиходов). Два часа ночи «по Чехову» соответ-
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ствуют четырем часам нынешнего «летнего»
времени (с учетом 1 часа декретного времени,
введенного в СССР в 1930 году). Восход солнца 15 мая по новому стилю на широте Москвы
– в 5 часов 17 минут нынешнего «летнего»
времени (соответственно по «чеховскому» времени – 3 часа 17 минут), 26 мая – в 5 часов (3
часа). Таким образом, если учитывать детали,
введенные Чеховым, то выходит, что имение
Гаева-Раневской расположено не южнее Вологодской губернии, то есть на севере Рос-сии,
где уже и вишни не растут [См. об этом: 7,
с. 33-34].
Чехов почти демонстративно точен и
дотошен относительно каж-дой бытовой детали, но все эти детали, сведенные вместе, взаимоисключают друг друга, если их рассматривать с позиции логики. Вместе с тем, эти детали, создающие образ огромного вишнёвого сада, расположенного одновременно и на юге, и
на севере России, закрепляют важнейшую
мысль пьесы, выраженную Петей Трофимовым: «Вся Россия наш сад».
Специфика чеховского символа заключается в органической связи с бытовой, социальной и исторической конкретикой, соотнесенной
с «общим», «родовым», бытийным. Сама реальная действительность, мелочи повседневности,
бытовые предметы, житейские ситуации и привычки являются почвой чеховского символа, в
своей смысловой перспективе направленного
на воссоздание закономерностей реального мира в его целокупности и исторической определенности. Сад в последней пьесе Чехова объединяет прошлое, настоящее и будущее. С прошлым связаны воспоминания хозяев сада о счастливой, спокойной, беззаботной жизни, в которую так хочется вернуться; в настоящем
вишнёвый сад являет собой мост между прошлым и будущим, который обрушивают герои
пьесы; а в будущее устремлены надежды и
планы молодых героев «насадить новый сад»
«роскошнее» прежнего. Пространство сада
универсально – оно объединяет всех героев
пьесы, так или иначе участвует в их жизни, но
в него невозможно попасть, хотя сад рядом, до
него рукой подать.
Универсализм чеховского сада обнаруживает свою архитипическую природу. В своем
первом и главном значении образ сада воплощает образ созданного Богом рая, ограниченного и отделенного от окружающего, недружелюбного человеку пространства. «Рай (от греческого парадиз - сад, парк, отовсюду огороженное место) – в христианских представлениях место вечного блаженства, обещанное праведникам в будущей жизни» [8, с. 363]. Образ

рая в христианской, литературной, иконографической и фольклорной традиции разрабатывался по трем линиям: рай как сад, рай как город,
рай как небеса. «Образ сада в мифологии эквивалентен образу города и это выражается уже в
языке (славянское “град” означало и “город” и
“сад, огород”). Они эквивалентны как образы
пространства, отовсюду огражденного и поэтому укрытого, упорядоченного и украшенного,
обжитого и дружественного человеку» [8,
с. 364]. Если же рассматривать подробнее линию «сад как рай», то стоит обратить внимание
на чеховский акцент – сад именно вишнёвый.
Но, как уже отмечалось, в центральной России
не было таких больших садов, тем более, исключительно вишнёвых. Почему же именно эту
ягоду выбрал драматург? В «Энциклопедии
символики и геральдики» отмечено, что
«вишня – красная сладкая ягода, мягкость натуры, происходящая из добрых дел, само доброе
дело и нежность. Иногда вишню называют райской ягодой» [9]. В «Словаре символов» вишня
определяется «как дерево, приносящее цветы раньше, чем листья, вишня символизирует то, что человек рождается в этом мире
нагим и нагим же его принимает земля. У китайцев вишня символизирует весеннее цветенье, надежду, юность, мужество, а также женскую красоту и женское начало в природе. В
христианстве вишня - райский плод, доброе
дело, нежность. Вишня часто изображается с
младенцем Христом» [10]. Таким образом, получается, что вишня – райское дерево, олицетворяющее человека в его невинной первозданности. Погубив сад, человек теряет связь не
только с прошлым, но и с Богом. С гибелью
сада рухнул, сломался не только прежний мир,
не только жизнь персонажей пьесы осталась в
цветущем саду, но и их души.
У Чехова сад семантически един с домом, «он является некоей символической проекцией дома» [11]. Новый хозяин имения Лопахин собирается вырубить не только сад, но и
сломать дом, «который уже никуда не годится»,
как никуда не годятся люди этого старого дома
(«все нас бросают, … мы стали вдруг не нужны», – говорит Гаев после продажи вишнёвого
сада.). Для нового хозяйства, «нового сада» нужен другой дом, новый. Вместе с тем, несмотря
на неразрывность дома и сада, на сад все смотрят, как отмечает В. Кошелев, «со стороны» –
ни одному из героев пьесы не суждено попасть
в сад. В первом действии события происходят в
комнате. Сад виден из окон, которые закрыты.
Их открывают ближе к концу акта, когда все
собираются «на покой». Во втором действии
сад просматривается издали со стороны поля,
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где расположено старое кладбище. «Даже когда
Варя ищет потерявшуюся Аню, она бродит
«где-то около тополей», обозначающих границу сада. А сама Аня предпочитает убежать от
Вари не в сад, а к реке» [12]. Получается, что в
чеховский вишнёвый сад никто не попадает,
хотя он рядом, «за окном». Так, посредством
конкретных бытовых деталей, формируется
символи-ческий образ сада – «места снов, воспоминаний, упований и безнадежных надежд» (И. Сухих). Эфрос, работая над поста-

новкой «Вишнёвого сада» в ленинградском
БДТ, счел необходимым ответить на критику
Бунина чеховско-го вишнёвого сада: «С появлением чеховской пьесы эта бунинская правда
(а быть может, он в чем-то и прав) переставала
казаться правдой. Теперь такие сады в нашем
сознании есть, даже если буквально таких и не
было» [1, с.23].

Библиографический список
1. Эфрос А.В. Продолжение театрального рассказа. М.: Искусство, 1985.
2. Сухих И.Н. «Вишнёвый сад» А. П. Чехова // Анализ драматического произведения / под ред. В.М. Марковича. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.
3. Станиславский К.С. А. П. Чехов в Художественном театре // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1960.
4. Дмитриевская И.В. Герменевтика драматургии А. П. Чехова: монография. М.: Флинта, 2013.
5. Литературное наследство. М.: Наука, 1969. Т. 68: Чехов.
6. Полоцкая Э.А. Вишнёвый сад: Примечания // Чехов А. П. Полное собрание сочинений. М.: Наука, 1978.
Т. XIII.
7. Сербул М.Н. Историко-бытовой комментарий как средство выявления символического подтекста (на
материале комедии А.П. Чехова «Вишнёвый сад») // Проблемы литературного образования: школа – ВУЗ:
материалы региональной научно-практической конференции 11 мая 2005 года. Шуя: ГОУ ВПО «ШГПУ»,
2005.
8. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / под ред. С.А. Токарева. М.: Олипм, 1998. Т. II.
9. Энциклопедия символики и геральдики [Электронный доступ] // http://www.symbolarium.ru/index.php
10.Словарь символов [Электронный доступ] // http://mirslovarei.com/sim_a.
11. Виноградова Е.Ю. Гибель символа (Вишнёвый сад: реальность и символика) [Электронный ресурс] //
http://cyberleninka.ru/article/n/gibel-simvola-vishnevyy-sad-realnost-i-simvolika.
12. Кошелев В. Мифология «сада» в последней комедии Чехова // Литература. 2003. № 27-28.

УДК 821.161.1
ББК 83.3 Р 6-8
«СОЗВЕЗДИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ»: О ПАРИЖСКОЙ РЕЧИ ОТЦА СЕРГИЯ
БУЛГАКОВА «БЛАГОДАТНЫЕ ЗАВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РУССКОМУ
БОГОСЛОВСТВОВАНИЮ» 7 ИЮНЯ 1926 ГОДА
Океанский В.П., Океанская Ж Л.
В статье показываются основные содержательные моменты речи отца Сергия Булгакова,
их связь с его софиологическим богословием, а также актуализируется непреходящий смысл духовного опыта самого преподобного Сергия Радонежского.
Ключевые слова: Троичность – соборность – любовь – Церковь – софийность – Богородица
– космичность – русская идея.
«CONSTELLATION OF ST. SERGIUS»: ABOUT PARIS SPEECH FATHER SERGIUS
BULGAKOV «THE GRACE OF THE PRECEPTS OF THE MONK SERGEI
RUSSIAN THEOLOGIZING» JUNE 7, 1926
Oceansky V.P., Oceanskaja J.L.
The article shows the basic conceptual aspects of speech father Sergius Bulgakov, their relationship with
him sophiological theology, and also updated the enduring sense of the spiritual experience of the
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monk Sergei of Radonezh.
Keywords: Trinity – unity – love – Church – sofian – Virgin – cosmic – Russian idea.
88 лет назад, 7 июня 1926 года, через год
после основания Свято-Сергиевского Православного Богословского Института в Париже 30
апреля 1925 года его (бессменный до самой
смерти в 1944 году) инспектор – протоиерей
Сергий Булгаков произнёс свою программную
для всей школы парижского богословия (и связанной с нею линией развития отечественной
интеллектуальной культуры) пламенную речь,
освящённую именем преподобного Сергия, которое, как подчёркивал отец Сергий, «благословляет и наши нынешние… усилия, совершаемые под покровом его имени» [1,
с. 88],
и завершённую молитвенным обращением к
нему: «Преподобный отче Сергие, моли Бога о
нас!» [1, с. 106].
Позднее, осенью знаменитый журнал Религиозно-философской Академии «Путь», издававшейся под редакцией Н.А. Бердяева и основанный им, опубликовал эту булгаковскую речь
в номере пятом (за октябрь – ноябрь) 1926 года
на страницах 3-19. В 2007 году издательство
храма святой мученицы Татианы при Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова осуществило её переиздание
вместе с другими материалами отца Сергия,
печатавшимися в журнале «Путь» с 1925 по
1939 годы. Известна эта речь и по иным изданиям булгаковского наследия…
Значение этого материала в его содержательном отношении в такой же степени велико,
в какой мере и не осмыслено подавляющим
большинством околоцерковной интеллигенции;
и поныне это содержательное ядро всё ещё остаётся не только непонятым, но и непонятным,
а потому не воспринятым нашими современниками, обратившимися на исходе второго тысячелетия от Рождества Христова к экзистенциальному освоению и усвоению экклезиологического опыта… Постараемся далее показать это
в намерении привлечь внимание к его исключительной значительности для православного миропонимания.
«Жизнь Церкви движима дыханием Духа
Святого, пребывающего в ней, и ведением этой
жизни обладают в наивысшей степени те, которые очищают чувствия подвигом и становятся
исполнены Духа Святого… В жизни святых
обретаются кладези боговедения, отсюда должно черпать свои вдохновения и умствующее
богословие», - так – с пневматологического аргумента! – начинает свою речь отец Сергий
Булгаков, сразу указывая на то, что именно
«преподобный Сергий был и остаётся воспита-

телем русского народа, его пестуном и духовным вождём» [1, с. 86].
Почему это так? И что собственно означает тот очевидный для автора факт, что «на небе
умном… над нашими головами горит и сияет
его созвездие» [1, с. 87]? Зачём зовёт своих
слушателей, да и нас, сегодняшних, этот эмигрантский философ, священник и богослов, в
прошлом – марксист, профессор экономики,
«воззреть на это созвездие» [1, с. 87]? – ответим
на эти вопросы, обращаясь к булгаковской речи.
Отец Сергий сразу указывает на то, что
преподобный принадлежал исихастской традиции священнобезмолвия: «Своё боговедение
заключил он не в книги, но в события жизни
своей. Не словами, но делами и этими событиями молчаливо учит он нас боговедению. Ибо
молчание есть речь будущего века, а ныне оно
есть слово тех, кто ещё в этом веке вступил в
будущий» [1, с. 86]. Характерно здесь, что известная мысль преподобного Исаака Сирина
вплетается в Кирилло-Мефодиевскую структуру славянского «ословесненного космоса»: молчание уже не просто неизреченное «таинство
будущего века», но – особая сокровенная форма
«речи»!
Говоря об историческом времени земной
жизни преподобного Сергия, Булгаков особо
подчёркивает отнюдь не хорошо известный и
часто упоминаемый «патриотический» факт
благословения православных иноков на Куликовскую битву с полчищами Мамая, но неожиданное на первый взгляд историософское изменение этой эпохи по устойчивой линии
’Русский мир и Европа‘.
С одной стороны, «это была самая мрачная пора татарского ига, начинающаяся русская
культура была растоптана ордынским нашествием, тьма одичания, умственного и духовного,
налегла на нашу родину, и вся наша, хотя и зачаточная, образованность испытала паралич» [1, с. 87]. С другой, «западный мир переживал ещё небывалый подъём и напор творческих сил. Завершился… век схоластики. Католичество… уже предвозвещало катастрофы Реформации, начавшееся Возрождение… сулило
грядущий гуманизм. Полнота духовных сил
Запада и заложенных в ней возможностей уже
обозначилась вместе с трагическим их противоборством» [1, с. 87].
Отец Сергий особо подчёркивает, что «в
это самое время русская земля была скована
безвременным морозом, и вместо парижских и
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иных университетов обучались грамоте по
Псалтири у местного дьячка. Но в это же самое
время на небе духовном всходила звезда преподобного Сергия», тогда как «всё богатство духовное земли западной не дало ей в это время
одного такого сокровища, какое было послано
Богом земле русской в преподобном Сергии» [1, с. 87].
Важна и принципиальна для понимания
именно Богодарованность данного сокровища:
отмечая «природный ум» у «юного Варфоломея, боярского сына из-под Ростова», Булгаков
указывает и на его исходную «малоспособность
к учению», ведь «сила разума» Преподобному
была сообщена Ангелом – чудесным образом, а
не развитием – именно здесь ключевое указание
на «принадлежность» преподобного Сергия «к
числу наиболее выдающихся русских умов» [1,
с. 88], равно как и небесная характерология
этих умов.
«Господь, – отмечает Булгаков теофорную специфику такого гнозиса, – до рождения
преподобного Сергия явил его как избранного
служителя, чтителя и ученика Пресвятой Троицы. Ещё будучи во чреве матери, прокричал
младенец трижды во время Божественной литургии… Посвящение храма во имя Святой
Троицы не может почитаться обычным и принятым на Руси до преподобного Сергия. Оно
само по себе было скорее новшеством и неким
дерзновением, столь удивительным в юном
смиренномудром Сергии… Как можно смотреть на это внешним взглядом? Деревенский
поселянин, полумужик, юный, непросвщённый,
избирает для себя… самый возвышенный и
важный догмат христианской веры, но и самый
таинственный и трудный… преподобный Сергий имел опытное ведение о Пресвятой Троице,
он знал что делал» [1, с. 89].
Сакральные центры традиционной культуры представляются концентрическими звеньями универсальных смыслов дивной божественной книги, чтению и постижению которой
пожизненно обучаются носители традиционного опыта, на что указывает и отец Сергий: «…
через совершающиеся на Русской земле посвящения храмов мы проникаем в тайники богопочитания и богооткровения» [1, с. 90]. Принципиальным оказывается для русского культурного мира откровение Бога о самом себе: «Любовь
есть самая жизнь Божественного Триединства,
– подчёркивает Булгаков, – человек создан по
образу Божию и посему в себе он таит возможность боговедения. Всякий человеческий субъект есть я, ипостась, единое подлежащее бесконечных своих сказуемых или самополаганий. Я
непосредственно дано субъекту как основное

его самополагание, оно неопределимо, хотя и
лежит в основе всех определений или всяческой
сказуемости» [1, с. 90].
Отец Сергий приводит далее свои собственные ключевые идеи о связи богооткровенного тринитарного богословия и грамматической
структуры человеческого языка (своеобразные
теология синтаксиса и синергетика местоимений), изложенные в работах «Философия имени» и «Трагедия философии», где также рассматривается соборное развёртывание «чуда
я» [1, с. 91]: «…я абсолютно и вечно. Оно смотрит из вечности во время…» [1, с. 91]; «его умное солнце всегда горит на горизонте нашей
жизни» [1, с. 91]; «это око вечности в душе нашей есть образ Божий в нас…» [1, с. 91]. Выступая против «метафизического эгоизма» [1, с.
92] и подчёркивая, что «ты есть со-я» [1, с. 91],
Булгаков обращается и к чисто буддийскому
допущению вопроса: «не грёза ли… само это
моё я» [1, с. 92]? – однако образ твёрдости во
всей местоименной композиции сообщается
через включение третьего лица: «и он есть лицо» [1, с. 92]; «его присутствие рядом с я укрепляет и утешает»; «я уже не усомнится в себе
вследствие сомнения в ты» [1, с. 92].
Троичность как бы оказывается здесь не
объясняемой, а – объясняющей. Из старых китайских афоризмов мы помним, что именно
«трое удостоверяют, что черепаха это черепаха», но собственно булгаковская логика всётаки покидает чисто феноменальный и констатационный планы и пытается объяснить почему
же всё-таки это так: «самораскрытие я произошло лишь через ты и он, оно имеет три модуса, и это подтверждает гений языка, знающего три личных местоимения и свидетельствующего тем о триединстве я» [1, с. 93]; «природа я
соборна, соборность или многоединство есть
неотъемлемое свойство личного я, ипостаси»;
«говоря я, ипостась говорит одновременно и
ты, и мы, и они. Таково самосвидетельство нашего духа о его собственной природе: он не
один, хотя и един, его единство дано только в
множественности триединства» [1, с. 93]; «он
кафоличен, соборен, и чистая моноипостасность есть абстракция, nonsense» [1, с. 94].
Говоря короче, основная булгаковская
идея – «соборная природа ипостаси, непреложно констатируемая из самораскрытия я» [1, с.
94]. Но здесь есть один принципиальнейший
момент, указывающий на трансцендентность и
сверхчеловечность её исходного обоснования в
самоткровении Пресвятой Троицы: «…тварное
я само себя не объясняет, но отсылает к тому
Абсолютному Субъекту, образом которого оно
является в абсолютности своего задания… Аб-
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солютный субъект как постулат тварного я..,
Бог, во Святой Троице сущий, есть Абсолютный Субъект, в котором соборная, триединая
природа я осуществляется абсолютным образом. <…> Святая Троица есть предвечная соборность Я, которое раскрывается как Ты и
Он.., а также как Мы» [1, с. 94].
Согласно отцу Сергию, «во Святой Троице содержится вся полнота самораскрытия я,
его соборности»; «Святая Троица в Себе и Сама
имеет и Я, и Ты, и Он, и Мы, и Вы как единый
Триипостасный Субъект, абсолютное Божественное Я» [1, с. 94]; «В Святой Троице совершается то, что невместимо для тварного сознания… предвечно актуализирующаяся соборность, самополагающийся абсолютный субъект.
Но каково же имя этому самополаганию, существо этой актуализирующейся соборности? Об
этом ответствует Слово Божие: «Бог есть
Дух» (Ин. 4, 24). «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4,
8)» [1, с. 95].
В том же русле тринитарного богословия
почти за столетие до Булгакова мыслил и его
дальний философский предтеча – А. С. Хомяков [2, с. 335], вынужденный в синодальный
период греко-российского православия печатать свои сочинения в Лозанне на французском
языке; и оно же – это тринитарное русло – создает основания для хомяковско-булгаковской
соборной антропологии: «человек, созданный
по образу Божию… был сотворён уже как двоица Адама и Евы, которая потом при самом сотворении своём силой благословения Божия
имела в себе и дальнейшее множество. Иными
словами, человек был создан как многоединство…» [1, с. 95].
По Булгакову, такой онтологический коммунизм предполагает человеческое движение к
богоподобию: «Только Богу свойственна Триипостасность, невместимая в человеческое естество, как полная данность она содержится в
полноте образа Божия как заданность, как конечная цель богоуподобления. Путь этого богоуподобления есть любовь» [1, с. 96]. Экклезиология в хомяковском духе конституируется у
Булгакова на этих основаниях, поскольку
«соборность любви есть Церковь» [1, с. 96].
Церковь собирается вокруг Христа, пришедшего в мир во время глубокого духовного
упадка: «В безвременье вышел преподобный
плотник на труд строительства Града Божия, в
котором камение – суть человеческого сердца,
на собирание душ, на братотворение, на воцерковление, да будут все едины, по образу Божию, по образу Пресвятой Троицы» [1, с. 97].
Булгаков видит в этом аналогию с явлением
преподобного Сергия «для Северной Руси» [1,

с. 97]: «Господь воздвиг избранника своего в
тяжёлое время не только внешнего порабощения нашей родины, но и внутреннего упадка,
глубокого уныния и духовного распада» [1,
с. 96].
И подобно тому, как за Христовым Пришествием воспоследовала эра христианская,
«вся эпоха истории, которая следует за веком
преподобного Сергия, – указывает отец Сергий, – есть Сергиевкая эпоха в истории русского духа и творчества» [1, с. 97]. Этот очевидный факт остаётся, однако, как бы прикровенным и не всегда уразумеваемым в отечественной культурно-цивилизационной истории, знавшей и много других славных имён; в этой связи
Булгаков указывает на «смирение и кротость
как самые основные черты его духа. Он хотел и
умел оставаться в тени, будучи для всех светочем, занимать второе место, имея в действительности во всём первое» [1, с. 97- 98].
Главной силой реального боговедения
оказывается жертвенность божественной любви: «Любовь есть жизнь не собой, а другим, она
есть освобождение от своего себялюбивого я,
застящего умное Солнце» [1, с. 98]; «Постижение Бога-Любви ведёт за собой и постижение
любви Бога»: «любовь Божия к творению, являемая в Боговоплощении, не останавливается
и перед искупительной Жертвой, приносимой
за грех мира»; «Боговоплощение становится
мировой Евхаристией, Жертва Голгофская есть
любовь Божья к миру», направленная к тому,
чтобы «всю жизнь мира просветить в Божественную литургию» [1, с. 99].
София Премудрость Божия явлена на
древних новгородских иконах в образе огненного ангела. Указывая на житийный факт, свидетельствующий о том, что «преподобный огня
причастился» [1, с. 100], Булгаков развёртывает
свою главную софиологическую тему:
«Премудрость Божия, предвечно сущая во Святой Троице, обращённая к миру, есть Премудрость в твари как Божественная основа, а вместе и цель мира, говоря аристотелевски, его энтелехия. София Божественная есть предвечное
основание Софии в твари, в обожении тварь
приобщается жизни Божественной, соединяется
Небо и земля» [1, с. 100].
Другая, связанная с этим софиологическим миропониманием, любимая булгаковская
тема – всецарственность Приснодевы Марии,
Пресвятой Богородицы, Матери-Теотокос:
«Ведение о мире есть… благодатное ведение о
Богоматери, а истинная любовь к миру есть почитание Богоматери» [1, с. 101]. И он указывает
на их исключительное значение в земной жизни
преподобного Сергия: «Ведение Софии Пребо-
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жественной было для него и ведением Софии в
творении» [1, с. 101]; «Он был не только чтителем, но и избранником Божьей Матери» [1, с.
101].
«В преподобном Сергии, - отмечает Булгаков, - мы знаем, непосредственно чувствуем
эту любовь к Божественному космосу, который
светится даже через этот греховный лик мира: и
этот лес, в котором жил он среди природы, и
этот медведь у чащи лесной, которого он имел
своим другом, и эти пернатые жители леса, которые недаром явились ему в видении птиц, –
всё это говорит о каком-то благодатном его
слиянии с природой, ведомой чистому сердцу» [1, с. 101].
Для Булгакова, как прямого продолжателя экклезиологической историософии славянофилов, остаётся важнейшим указание на принципиальное и по сути антагонистическое различие духовных путей России и Европы: «В то
время, когда как на Западе уже выковывались
оковы для Церкви в виде учения о папском главенстве, экклезиопапизм, неведомое миру видение преподобному Сергию раскрыло Православию основы догмата о Церкви, истинное о ней
учение» [1, с. 102].
Римокатоличество имеет главою своей
эгрегации, как известно, ватиканского папу –
православная церковь чтит в этом качестве Царицу Небесную, земную мать Христа и заступницу рода человеческого. В этом смысле Булгаков отмечает, что «праздник Успения имеет…
не христологический, но космологический характер» [1, с. 103], ибо именно Успение Пресвятой Богородицы становится началом её небесного воцарения.
Говоря о «Царице Неба и земли как Премудрости Божией, явленной в творении», отец
Сергий указывает на одно интересное и очень
важное для понимания взаимоединства софиологической и мариологической тематики фактическое обстоятельство: «Здесь мы встречаемся
с тем общеизвестным историческим фактом,
что в Северной Руси храмы Успения посвящались нередко и Софии, Премудрости Божией, и
храмовой праздник соединялся с Успением, так
что это нашло и своё литургическое выражение
в общем сводном последовании службы праздника Успения и Софии, Премудрости Божией.
<…> Софийный характер присущ в известной
степени и Московскому Успенскому собору,
этому кафедралу всей Земли русской…» [1,
с. 103].
Троичность Бога, царственность Богородицы, церковность мира – находят подтверждение и основание в духовном опыте, к раскрытию которого обращена пламенеющая речь от-

ца Сергия Булгакова: «Святая Живоначальная
Троица, Боговоплощение и искупление, Пречистая Дева, упование христиан, Её предстояние Церкви и пречестное Её Успение и в Небеса восхождение – вот предмет богозрения преподобного Сергия» [1, с. 104].
Безусловно, перед нами – обращённость к
духовному небу, в мир надзвездный, который
для духовно просвещённого ока символически
просвечивает и в космических объектах звёздного мира: «Есть звёзды различной величины,
блеска и цвета, и есть созвездие, особое соединение звёзд, - рассуждает отец Сергий, – Святая
Троица, Боговоплощение, Премудрость Божия,
Церковь, Богоматерь, мир – вот это созвездие,
вот эта проблематика…» [1, с. 105].
Булгаков справедливо указывает, что
«история Церкви знает разные догматические
эпохи» [1, с. 105]: «эпоха Вселенских Соборов
была преимущественно христологическая… На
смену ей пришла проблема пневматологическая
– начиная с века Фотия и до наших дней» [1,
с. 105]. Во-след западному мистику Иоахиму
Флору именуемая Н.А. Бердяевым «эрой Святого Духа», эта эпоха в булгаковском понимании
впервые пробуждает к «вопросу о Премудрости
Божией как откровении Святой Троицы в мире» [1, с. 105], к «паламитским спорам об энергиях Божиих и новейшим сомнениям и вопрошаниям о почитании имени Божия» [1, с. 105].
Говоря о большой современности, отец Сергий
указывает, что «для нашей догматической эпохи» характерны «тринитарные вопросы в их
нераздельности с космологией и антропологией… с приматом антропологии» [1, с. 106].
Однако же для нас совершается эта грандиозная пневматологическая эпоха под
«созвездием преподобного Сергия» [1, с. 106]:
«Мы в своём нынешнем богословском самоопределении сознаём себя находящимися в духовном вертограде преподобного Сергия, внемлем
его заветам. Увидеть это, как дано это нам ныне, есть великая радость» [1, с. 106]; «Ещё не
окончилась и не изжита Сергиевская эпоха церковной истории на Руси и за её пределами» [1,
с. 106]. А это значит – живо и продолжение
(пусть – хомяковско-булгаковское!) КириллоМефодиевского дела духовного просвещения
языков! Мы, однако, уже отмечали этот культурно-цивилизационный факт [3].
Сосредоточимся напоследок на сущности
«русской идеи», которую настойчиво искали,
определяли через разные реалии, и продолжают
раскрывать самые яркие отечественные умы: её
видели в семейственности и родственности
(ранние славянофилы), в священном царстве и
вечной девоциональности (В.С. Соловьёв), в
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реализации софийности и онтологическом коммунизме (отец Сергий Булгаков), в соборности
и коммюнотарности (Н.А. Бердяев), в имманентной вечности (Ю.В. Мамлеев), в анахронной пространственности (А.Г. Дугин) – в самих
по себе этих столь разных и метафизически
взаимосвязанных качественных данностях, конечно же, нет ничего специфически русского.
Можно сказать, что Россия призвана
транслировать в истории некие архаические,
изначальные и даже вечные, непреходящие
смыслы. Таким образом, русская идея это идея
глубинного хранения и творческой передачи
памяти о райском бытии и человеческом совершенстве – именно в этом смысле полностью
прав Ф. М. Достоевский, назвавший русских
«народом-богоносцем», что, конечно же, нельзя
адекватно понять на этническом уровне: ведь
русские – многонациональный народ.
Но «русская идея» изначально говорит о
большем, чем человеческое – «русская идея»
как идея Бога есть и предвечная идея Пресвятой Троицы. Она, будучи метафизически производной абсолютной идеацией и не являясь
результатом человеческого выбора, не может
быть до конца обоснована и объяснена не только в эмпирически обнаружимых реалиях и ими
ограничена, но и вообще проявлена на уровне
чисто человеческих предпочтений.

Оптимистична ли «русская идея»? – Посмотрите на Крест Господень или Его Предвечный Праобраз во Святой Чаше, стоящей пред
Вечными Ликами Пресвятой Троицы… Ведь
Радость Воскресения Господнего – в корне
иная, чем эйфория футбольного болельщика,
чем любое человеческое, пусть даже – космизированное, торжество! Так Царствие Небесное
настолько отличается от всех земных царств,
что оно больше похоже на небо, чем на царство… И всё же оно – всецело царственно! Это
Радость Неисчерпаемого Непостижимого, иная
по отношению ко всякой постигаемой и проживаемой нами радости.
Оптимизм и пессимизм – это не онтологические концепции, но аффекты, порождённые
иллюзионизмом, а именно – проецированием
летучих настроений, сферы чувственного, психического в область метафизики, где реализуется сверхчеловеческое и, по словам А. С. Хомякова, «звёзды светят, словно Божьи очи» [4,
с. 107]…
Постараемся развернуться от земли и увидеть в их свете всё скоротечное и преходящее, а
с ними – катастрофическую историю человеческой культуры и саму нашу быстротечную земную жизнь в их Божественном Пределе. Пресвятая Троица, спаси нас!
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О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ КРУЖКЕ В ШКОЛЕ
Маслов В.Г.
Статья посвящена организации диалектологического кружка в школе.
Ключевые слова: диалектологический кружок, наречие, оканье, аканье, [г] фрикативный,
цоканье, стяжённые формы, лексика, диалектное слово.
ABOUT DIALECTOLOGICAL MUG IN SCHOOL
Maslov V.G.
The article is devoted to the organization dialectological mug at school.
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Keywords: dialectological circle, adverb, Ocaña, Akane, [g] fricative, clip-clop, contraction, vocabulary, word dialect.
Прежде, чем говорить о диалектологическом кружке, необходимо в самом общем виде
представить материал о диалектологии как таковой.
На территории распространения русского
языка различают два основных наречия – севернорусское и южнорусское, каждое из которых
имеет свои фонетические, грамматические, лексические особенности.
В основе различий севернорусского и южнорусского наречий выделяют четыре признака.
1. Оканье в севернорусском наречии (т. е.
различение в произношении звуков[о], [а] в безударном положении: г[о]вори¢т, м[о]локо¢,
тракт[о]ри¢ст) и аканье в южнорусском наречии (т.е. неразличение звуков [о], [а] в безударном положении: гъв[а]ри¢т, мъл[а]ко¢, тръкт
[а]ри¢ст). Аканье сопровождается яканьем:
нЯсу, вЯду, сЯстра.
2. Произношение [г] взрывного, оглушающегося в [к], в севернорусском наречии [город,
друк] и [g] фрикативного, оглушающегося в [х],
в южнорусском наречии ([g]ород, дру[х]).
3. Произношение [т] твёрдого в окончаниях глаголов 3-го лица в северном наречии (идё
[т], пою[т], слыши[т]) и [т’] мягкого в южнорусском наречии идё[т’], пою[т’], слыши[т’].
4. Употребление форм родительного и винительного падежей личных местоимений 1-го и
2-го лица единственного числа и возвратного
местоимения с флексией (окончанием) -Я (менЯ,
тебЯ, себЯ) в севернорусском наречии и с флексией -Е (менЕ, тебЕ, себЕ) в южнорусском наречии.
Кроме этих основных различий, северным
говорам присущи такие особенности:
цоканье, т. е. неразличение звуков [ц] и
[ч]: [ц]ай, [ц]исто, [ц]ашка, [ц]айник, пе[ц];
стяжённые формы глаголов и прилагательных:
он делает — он делат, знат вместо знает; хороша погода вместо хорошая погода;
произношение [с] вместо [ст] в конце слов:
мо[с], хво[с] вместо мост, хвост;
существительные женского рода на -А в
родительном, дательном и предложном падежах
употребляются с окончанием -Ы: у сестрЫ, к
сестрЫ, о сестрЫ;
наличие общей формы для дательного и
творительного падежей множественного числа
существительных и прилагательных: с пустЫМ
ведрАМ, к пустЫМ вёдрАМ;
своеобразный синтаксис: распространены
безличные конструкции типа “У меня уехано” =
Я уехал; “У волков тут идено” = Тут прошли
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волки; “У трактора тут проехано” = Тут проехал тракатор.
Южнорусское наречие имеет следующие
особенности:
Произношение [о] на месте ударенного [а]
в словах: пл[о]тим, в[о]рим, д[о]рим. Встречается и обратное явление: л[а]вим;
часто встречается произношение У неслогового на месте В: ла[у]ка, дро[у];
существительные женского рода на -А в
родительном, дательном и предложном падежах
употребляются с окончанием -Е: у сестрЕ, к сесрЕ, о сестрЕ;
в большинстве южных говоров имена среднего рода переходят в категорию имён женского рода (сырая мяса, худая вядро, моя пальто);
иногда наблюдается переход среднего рода в
мужской род (сырой мясо, один ведро, мой пальто);
отмечается совпадение безударных окончаний глаголов I, II спряжений в 3-м лице множественного числа: делають, дышуть, носить и
др.
В лексике наблюдаются такие особенности:
в северных говорах
в южных говорахквашня
дежа (деревянная
особого изготовления
посуда для теста)
ухват
рогач
сковородник
чапля, чапельник
ковш
корец
петух, пеун, петун
кочет
баять
гутарить (говорить)
брезговать
гребовать
песни петь
песни играть
очень, порато
дюже, дюжей
Северное орать – пахать, а пахать – подметать.
Диалектология связана с этнографией –
наукой, изучающей быт и культуру народа.
Своеобразные реалии на определённых территориях порождают и своеобразные названия. Например, характерным типам одежды, жилого
дома, структуре построек северного и южного
наречий соответствуют и специфические названия. На севере женщины носили сарафаны
(одежда длинного покроя без рукавов), на юге –
понёвы (юбки из куска шерстяной клетчатой ткани на специальной застёжке); на севере строили
избы, а на юге хаты (различия не только в названиях, но в типе построек, в особенностях расположения частей дома). В некоторых говорах
слово изба может иметь значение нежилой по-

Научный поиск, №3(13) 2014

стройки, а комнаты в крестьянском доме.
В лексике отражается своеобразие природных условий той или иной местности, особенности хозяйственной и трудовой деятельности местного населения. На северо-западе, где
основным занятием является рыболовство, охота, представлена лексика, называющая различные рыболовные, охотничьи угодья, приспособления и снасти. В районах, где нет водоёмов,
лесов, нет и подобной лексики.
На огромных территориях страны существуют многообразные наименования земельных участков и сельскохозяйственных угодий,
например: пахотина – пахотная земля; пожня –
луг, сенокосное угодье, паренина – земля под
паром, житвина – сжатое поле, кошенина – место, на котором ведут заготовку сена, ржище
(овсище) – поле, засеянное рожью (овсом).
В местах, где много рек, озёр, болот, лесов, широко представлены и названия, связанные с этими особенностями, например: лахта –
бухта, салма – пролив, луда – подводный камень, курья – залив в реке, заводь, лыва – луг у
реки, низкое место, ляга – небольшое озерцо,
лужа, мянда – низкий кривоствольный сосновый лес на сырых местах, багно – разновидность болота, ворга – лесная охотничья тропка,
согра – заболоченное место в лесу, суземье –
густой лес и др.
Говоры северного наречия распространены к северу и северо-востоку от Москвы. Их
южная граница условно проходит от СанктПетербурга мимо городов Новгород, Бежецк
(Тверская область), Кострома и далее на юговосток. Северная граница южных говоров проходит примерно севернее Смоленска на Калугу
и Рязань.
Между северным и южным наречием расположены среднерусские говоры, которые монолитного единства своих специфических черт
не имеют, а потому не представляют собой наречия. Говоры эти переходные, смешенные,
“буферные”. В них сочетаются черты северного и южного наречий. Для многих среднерусских говоров характерно, например. аканье
(южная черта) и Г взрывной (северная черта).
Среднерусские говоры лежат в основе русского
литературного языка.
По фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям речи можно судить о
том, в каком месте родился и вырос тот или
иной человек. Для закрепления навыков можно
привести небольшие отрывки, характеризующие речь северян и южан.
Ja хл’ип п’ику¢. За¢втра ... ста¢н’ьм
п’икч’и¢ ... На¢ нац’ она домо¢й иде¢т ...Там
на мосту¢ вода¢. Зд’е¢с’ - та то¢л’ка сп’им.

Кагда¢ напр’ед’е¢ш, на¢до йейе¢ мыт’ ...
Св’е¢ту н’е было, луц’и¢ну-то сова¢л’и во
што¢. Цыд’и¢ ис корц’аг’и, цыд’и¢. Фс’о на¢
дъ з’д’е¢лат’ свойи¢м рука¢м со¢пств’инным.
Какуйу хоуст’и¢ну
тка¢л’и.
Ф тка¢ном
сарафа¢н’е ход’и¢ла. Ja по¢мл’у, ч’ай п’и¢
л’и ис ч’игуно¢ф.
(с. Волоково, Вологодская область, Г. Г.
Мельниченко. Хрестоматия по русской диалектологии,)
Ант’ир’е¢снаи был’и абр’а¢ды-та на¢
шы. Нъ наgа¢х в бу¢дн’и ла¢пт’и нас’и¢л’и и
сыч’а¢с старух’и-та ход’ут’ в н’их. Ф пра¢
зн’ик пан’о¢вы нъд’ава¢л’и ф кл’е¢тъч’ку
шырст’аны¢и, быва¢лч’е, уб’ер’е¢мс’и, у
м’ин’е¢ вы¢шытайа ко¢фтач’к’а, нъ gълав’е¢
како¢шн’ик
бл’аст’е¢л,
пъйасо¢ч’к’им’и
пътпайа¢съвал’ис’, п’аву¢н’йа, пл’асу¢н’йа
была-та йа ф свайу¢ вр’е¢м’у.
Мелехово, Липецкая область
Вышла¢ йа за вдофца¢ на п’ат’оры¢х
д’ет’е¢й. Жы¢л’и он’е до м’ен’а¢ пло¢хо.
Да¢л’и
му¢жу-та руба¢шку да штаны¢
обв’енч’а¢ца-то, пос’ид’е¢л на сва¢д’епк’е, а
на у¢тро сн’а¢л’и с йово штаны¢ и руба¢
шку, и оста¢лса ф худо¢й, ло¢кт’и го¢лы. А
накла¢л’и мн’е на поткл’е¢т д’е¢н’ок ф
пада¢рок дар’и¢л’и. На йе¢т’и д’е¢н’г’и
куп’и¢ла йа йому¢ на руба¢шку и сы¢ну ...
Софутиха, Ивановская область
Слушая предложенные тексты, учащиеся
обращают внимание на различия в фонетическом, грамматическом оформлении слов и
форм в северных и южных говорах, выделяют
следующие диалектные особенности:
наличие в первом и втором отрывках оканья (домой, вода, в сарафане); произношение
на месте звука [ъ] ять [и] – хл’ип; цоканье, т.
е. смешение звуков [ц] и [ч] – луц’и¢ну-то; переход в некоторых позициях [л] в [у] неслоговой – хоуст’и¢ну; произношение [т] твёрдого в
окончаниях глаголов 3-го лица – ид’от; формы
инфинитива на заднеязычный согласный
п’икч’и¢; совпадение форм дательного и творительного падежей множественного числа – своим рукам и др.;
наличие во втором отрывке аканья
(абр’ады, нас’ил’и); яканья (нъд’авал’и,
бл;аст’ел, п’авун’йа); произношение Г фрикативного [g] – наgах; употребление [т’] мягкого
в окончаниях глаголов 3-го лица – ход’ут’;
формы местоимения в родительном падеже у
м’ин’е; переход среднего рода в женский – ф
свайу вр'ем’у и другие.
Наличие слов, которые в литературном
языке не употребляются (корчага – глиняный
сосуд, кувшин), понёва – юбка или употребля-
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ются в другом значении (семантические диалектизмы): слово мост употреблено в значении
“крыльцо-сени”, слово обряд в значении
“наряд”, уберёмся в значении “оденемся, нарядимся”.
Важно обратить внимание на то, что
представляет собой диалектное слово, диалектизм. Принято считать, что диалектное слово –
это слово локального распространения, не входящее в словарный состав литературного языка.
К диалектным словам относятся:
Специфически местные слова, образованные от корней отсутствующих в корневом составе современного литературного языка, например: чебак – лещ, сула – судак, пахалки –
гланды, жалмерка – солдатка, бздавать – поддавать пару в русской бане, поливая раскалённую каменку, блазниться – казаться, мерещиться и другие
Лексико-семантические диалектизмы, т.
е. слова, фонетически тождественные словам
литературного языка, но в говоре имеющие совершенно иное или несколько иное значение,
например: шуметь в значении звать, позвать,
кричать – плакать, мост – пол, веко – крышка
корзины, пахать – мести, подметать и др.
Слова, имеющие различия с литературным языком в фонематическом составе, но не
связанные с закономерностями фонетической
системы говора, например: високий – высокий,
дирка или диря – дырка, дыра, царай – сарай,
дятель – дятел и др.
Слова, отличающиеся от соответствующих эквивалентов литературного языка особыми словообразовательными элементами, например: воровливый – вороватый, знакомец – зна№
п/п
1.

2.

Тема
Русский общенациональный язык. Русский литературный язык и диалекты. Основные разновидности современного русского литературного языка. Наука о диалектах и
задачи
диалектологии.
Необходимость знания и
изучения диалектов
Основные наречия русского языка. Севернорусское наречие (территория
распространения и основные языковые черты).
Оканье

комый, гостевать – гостить, половка – половица и др.
Слова, имеющие иное, чем в литературном языке, ударение, например: арбуз, крапива, туча, красить и др.
Слова, грамматическая форма которых
отличается от литературной, что обнаруживается в отдельных словах или группах слов и стоит
вне связи с морфологической системой говора в
целом, например: стено, копно (стена, копна),
ковыль, хмель – слова женского рода в южных
говорах и т. д.
***
Диалектологический кружок в школе
можно организовать, начиная с четвёртого
класса. При организации работы кружка будет
полезным ознакомление учителя со статьями
Р.Ф. Богачёвой “Диалектологический кружок в
школе”, И.А. Попова “Диалектная лексика как
объект кружковой работы в сельской школе” (в
книге “Кружковая работа по русскому языку”),
Н.К. Битюковой “Ещё раз о работе с диалектной лексикой на внеклассных занятиях по русскому языку”, В.Г. Маслова “Кружок “Диалектная лексика в Добринской школе”, с книгой
Л.М. Орлова, И.Г. Долгачёва, В.Я. Доронина
“Краеведческая работа по русскому языку”.
Программа кружка может быть самой
разнообразной, но она должна содержать необходимые сведения теоретического характера
(сведения о наречиях русского языка, их особенностях, говорах родного края, об изменениях в говорах под влиянием литературного языка) и практическую работу, связанную со сбором и анализом местного диалектного материала.

Практическая работа
на занятиях
Запись на магнитофонную ленту
произношения участников кружка

Самостоятельная работа учащихся во внеурочное время

Чтение и прослушивание магнитофонных записей литер. и диалектн. (севернорусской) речи.
Анализ фонетических и морфологических особенностей говора

Наблюдения за речью окружающих (родных, соседей, знакомых), установление отличий местного говора от литературного
языка
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3.

Южнорусское наречие
(территория распространения и основные языковые черты). Яканье. Основные типы яканья

4.

Среднерусское переходные говоры (территория
распространения, совмещение в них черт севернорусского и южнорусского наречий)

5.

6.

Чтение и прослушивание магнитофонных записей литерат. и диалектной (южнорусской) речи.
Анализ фонетических и морфолог. Особенностей южнорусских
говоров
Чтение и прослушивание магнитоф. записей литерат. и диалектной (среднерусской) речи. Наблюдения над фонетич. и морфологич. особенностями среднерусских говоров

Записи диалектной речи на магнитофонную ленту. Анализ основных языковых черт и установление типа говора

Основные методы изучения диалектов. Фонетическая запись диалектной
речи

Упражнения в транскрибировании литературной и диалектной
речи

Словари русских народных говоров

Знакомство с построением словарных статей в толковых словарях русского литерат. языка, в
словарях русских народных говоров. Запись образцов словарных
статей для каждой части речи
Изготовление картинок и фотографий для сбора местного лексического материала
Обработка собранного материала

Фонетическая запись собственного и местного произношения,
установление отклонений от
норм современного русского литературного произношения
Знакомство с диалектными словарями

7.

Подготовительная работа
к сбору местной лексики

8.
9.

Анализ собранного лексического материала
Изменения территориальных диалектов в советскую эпоху

10.

Изменение территориальных диалектов в советскую эпоху

11.

12.

13.

14.

15.

Чтение фольклорных материалов

Использование диалектизмов в произведениях
художественной литературы
Анализ малограмотных
написаний с точки зрения
отражения в них местных
языковых особенностей
Анализ ученических орфографических ошибок и
выявление в них ошибок
диалектн. происхождения
Анализ
произношения
участников кружка

Прослушивание, чтение и анализ
старых (дореволюционных) и
новых (советского времени) записей диалектной речи
Анализ собранного материала и
выявление изменений в местном
говоре – в лексике, фонетике и
морфологии
Чтение фольклорных произведений, наблюдения над отражением
в них местных языковых особенностей и установление по ним
типа говора
Выявление диалектизмов в прочитанных произведениях, установление целесообразности их
употребления и т.д.
Отчёты о проведённых поисках

Проверка тетрадей школьников.
Объяснение правописания и выявление ошибок диалектн. характера
Запись на магнитоф. ленту произношения кружковцев, прослушивание таких же записей, сделанных в начале года, их сравнение,
анализ

Итоговое занятие
16.
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Запись на магнитофонную ленту
речи. Анализ основных языковых
особенностей и установление
типа говора

Экспедиция за местными словами
Составление “паспортов” диалектных слов
Запись диалектной речи людей
разного возраста и пола, разных
по уровню образования
Поиски слов, появившихся в местном говоре после Великой Октябрьской социалистической революции
Экспедиция за местным фольклорным материалом. Чтение книг
(указывает учитель)

Продолжение работы, начатой на
занятии

Продолжение поисков

Продолжение поисков

Ответы на вопросы анкеты о работе диалектологического кружка
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Н.К. Битюкова предложила следующую
программу диалектологического кружка:
1. Выдающиеся собиратели богатств народной речи, фольклора (В.И. Даль, А.Н. Афанасьев).
2. Областные или диалектные словари
(правила отбора слов, построение словарных
статей, пометы и т.д.).
Изучение
особенностей
местного
(среднеахтубинского) говора.
Составление программ для сбора диалектной лексики (определение тем, вопросов и
др.).
Изучение правил сбора (выбор информантов, порядок записей, составление карточек
и т.д.).
Анализ собранной диалектной лексики.
Диалектная лексика и литературный
язык.
Особое внимание на занятиях кружка
должно уделяться вопросам взаимодействия
литературного языка и местных говоров, сообщению о путях проникновения диалектных
слов в литературный язык, например, через
художественную литературу, специальную терминологию производства. Работая со словами, с
газетным материалом, с произведениями художественной литературы, кружковцы убеждаются в том, что слова из диалектов проникают в
литературный язык и утверждаются в нём. Для
наблюдения можно использовать слова, доступные и понятные учащимся, например: стерня,
косовица, баз, тырло, ярка, кошара и другие.
Собранный материал рекомендуем
оформлять в виде карточек.
БАЗ
Энциклопед. словарь – справочник: открытый
или закрытый участок для содержания сельскохозяйственных животных.
БАС (Большой академический словарь): обл.,
скотный двор (южн.).
МАС (Малый академический словарь): обл.,
огороженная площадка или открытый двор для
скота в южных областях РСФСР.
В говоре села: Коров выгоняли на баз.
В спец. литературе: К секциям моноблока примыкают базы (Овцеводство, 1979, № 9).
В худож. литературе: Григорий управлялся на
базу (М.А. Шолохов).

Интересные образцы программ по диалектной лексике представлены в статьях И.А.
Попова. Сквозная тема, над которой работает
И.А. Попов, – “Народные названия в говоре нашего села”. В неё включаются вопросы, близ-

кие и понятные ученикам которые могут вызвать у них интерес. Это: 1. Природа. 2. Животный мир. 3. Человек и семья (части тела человека, черты его характера, родственные отношения и т.д.). 4. Производственная деятельность
(полевые работы, уход за животными и т.д.). 5.
Жилище (устройство и части дома). 6. Одежда.
7. Пища и некоторые другие.
Рекомендуются специально разработанные вопросники, помогающие вести беседу с
местными жителями. В качестве примера И.А.
Попов приводит вопросник по теме “Природа”.
Вопросы, предлагаемые автором, помогают выяснить некоторые диалектные названия погодных явлений, состояния атмосферы. Например:
1. Ясная солнечная погода: вёдро, ведрие,
вёдрушко, година, тепёлок, сугрево... (в говорах
могут быть и другие названия)
Жаркая погода, жара, зной: жарина, жарище, жаруха, духонь...
Засушливая погода, засуха: бездождица,
бездожье, бездожь ...
Тёплая погода: тепель, теплина ...
Прохладная погода: исхолонь ...; прохладная туманная погода: салгун ...
Холодная погода: застыв, згла, засеверка ...
Ветреная погода: заветерье ...
Безветренная погода: тихопогодье ...
Пасмурная погода: бухмара, наволок, наволочь ...
Ненастная погода, ненастье: неведрие,
негода, непогодь, грязи
Погода со снегом и дождём: кутёж ...
Мороз: зябель, студель, стыдь ..., сильный мороз: замороз, трескун..., лёгкий мороз:
подстыль ...
Метель, вьюга: вьядица, кутелица, бурган, шурган, жура..., сильная метель: деруга,
дерунья, заметюга... , метель с мокрым снегом:
халина ...
Позёмка: заметель, низовка, подвизовка,
понизуха, подзёмка.
С помощью данных вопросов можно собрать названия-существительные, можно обратить внимание специально на собирание имён
прилагательных. Например, как скажут:
О дне (погоде):
ясный, солнечный: баский, баской, вёдрошний, вёдрый, ведряный ...
тёплый: загревный ...
жаркий, знойный: загревный ...
засушливый: бездождинный, вёдрый ...
ненастный: солгунный ...
пасмурный: пахмурный, басмурный, бусенький ...
вьюжный: вьюжий, заносливый, кутли-
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Куженька. Ватрушка. Из творогу куженьки
пеком.
Названия: населённого пункта, района, области.
П. Васильев, 1999 г.
Информант: Н.И. Разумов, 72 года.

вый ...
О морозе: сильный: жаркий, клящий ...,
слабый и т.д.
Можно собрать названия-глаголы, обозначающие процессы, происходящие в атмосфере. Внимание собирателей обращается на
изменения в погоде:
Становиться (стать) пасмурным, хмурым:
батчиться, бахмуриться, запасмурнеть ...
Начинаться (начаться) ненастью: занегодиться, заненастить, мокривиться.
Морозить:
слегка морозить (подморозить): заскорубить,
засковородеть морозить при ясном небе: звездить ...
Холодеть: замолаживать..., похолодеть:
засевереть, посиверить, заняло холод ..., усиливаться (о стуже, морозе): загибаться, забирать ...
Теплеть, потеплеть: бухонить, заминаться, замяться ...
Сильно припекать (о солнце): варить и
т.д.
Собранные слова, как правило, записываются на карточки, что облегчает дальнейшую
работу с лексическим материалом. На карточке
указывается: Слово. Его значение. Фраза, в которой оно встретилось. Место записи (название
населённого пункта, район, область). Фамилия
собирателя. Год записи. Фамилия информанта,
от которого произведена запись. Например:

Следует обратить внимание и на книгу
В.Ф. Барашкова “А как у вас говорят?”. Книга
адресована учащимся. В ней в доступной форме
рассказывается о русской народной речи, о разных наименованиях одних и тех же предметов,
явлений, действий, признаков в разных местах
распространения русского языка. Показано использование диалектизмов в художественных
произведениях, сделана попытка объяснить
происхождение некоторых диалектных слов. В
книге представлен интересный иллюстративный материал, который можно с большим успехом использовать на занятиях кружка.
Занимаясь изучением диалектной лексики, учитель ни в коей мере не должен забывать
о лексике литературного языка, необходимо
всякий раз делать сопоставления, сравнения
диалектной лексики с лексикой литературного
языка. Работа в кружке вызывает у ребят интерес к русскому языку, обогащает их речь, воспитывает патриотические чувства, любовь к
своей деревне, к Родине.
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РОЛЬ ПОРТРЕТА ИДЫ РУБИНШТЕЙН В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В. СЕРОВА
Широкова Н.О.
Хорошо известный портрет В. Серова Иды Рубенштейн проанализирован автором в контексте позднего творчества художника. Определена роль портрета в художественном мире
В.Серова. Новое пластическое решение явилось отражением взаимоотношений художника и порубежной эпохи.
Ключевые слова: портрет Иды Рубинштейн, художественный мир.
THE ROLE OF A PORTRAIT OF IDA RUBINSTEIN IN THE ART WORLD V. SEROV
Shirokova N.О.
A well-known portrait of Ida Rubenstein V. Serov analyzed by the author in the context of the
late artist's work. The role of the portrait in the art world of Valentin Serov. The new plastic solution
reflecting the relationship of the artist and porubezhnye era.
Keywords: Portrait of Ida Rubinstein, art world.
Портрет И. Рубинштейн стал закономерным явлением в творчестве художника. Назревший в этот период кризис взаимоотношений
художника и времени находит отражение в новом образе.
Портрет Иды Рубинштейн, завершая
творчество художника, продемонстрировал новое пластическое решение, «обусловленное эстетикой панно: новое для стиля художника, но
характерное для искусства русского модерна» [1]. Новое пластическое решение связано
было и с образом самой Иды Рубинштейн. По
словам Н. Дунаевой, «внешность Рубинштейн
была, безусловно, "вызвана к жизни" стилем

"модерн". Удлиненные пропорции очень высокого, тонкого, гибкого тела, льющиеся линии,
способные однако, образовывать острые углы,
необычайная, "таинственная, библейская" красота – все это соответствовало эстетике модерна, с его тяготением к готическим нормам, абсолютизацией линии и пристрастием к
"избыточному эстетизму"» [2].
Этот "модерн во плоти" и привлекал В.
Серова, а кроме того возможность поэкспериментировать с обнаженной натурой. Модерн
активизировал телесное начало в искусстве,
усилив эротическую составляющую [3]. Подчеркивание эротической составляющей отсутст-
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вует в портрете Иды Рубинштейн, так как интерес к эротизму, свойственный модерну, был
совершенно чужд художественному миру В.
Серова. Трансформация тела, чрезмерная угловатость линий Н. Злыднева связывает с тем, что
«диаволическая струя, определившая литературу этого времени, нашла себе зрительную аналогию в телах-трансформерах изобразительного
искусства» [4].
В каждую эпоху создаются в различных
видах искусства образы не подвластные времени, эти работы становятся символами своего
времени, знаками процессов происходящих в
культуре, например, в Серебряном веке символом исканий модерна явился портрет Иды Рубинштейн кисти В.А. Серова.
В период создания портрета В.А. Серов
и И. Рубинштейн были зрелыми творцами со
сложившимся мировоззрением, отношением к
культуре своего времени и абсолютно ясным
осознанием собственной роли в ней.
Е.А. Сайко рассматривает портрет И.
Рубинштейн «в аллегорическом смысле, /…/
как «автопортрет» Валентина Серова, смотрящего в метафорическое «зеркало» эпохи, и как
венец его эстетических, культурных и творческих исканий» [5]. Исследователи считают, что
в этой картине В.А. Серову удалось, наконец,
обрести то «органическое, притом совершенно
новое по своему качеству единство, отвечающее тем запросам времени, которые по мысли
ведущих представителей интеллигенции, являются определяющими и связанными непосредственно прежде всего с моральным «самочувствием» творческой личности» [6].
Портрет «Иды Рубинштейн» кисти В.А.
Серова «отражает характерный для эпохи модернизма процесс трансформаций в сфере восприятия Художником пространства и времени,
обусловивший его эстетические ориентиры» [7].
На время дягилевских «Русских сезонов» Ида Рубинштейн стала культовой фигурой. Исследователь Н. Бялик пишет об увлечении публикой востоком и образом Иды Рубинштейн в 1910 году: «В 1910-е годы Париж охватила определенная востокомания. /…/ Выразительные сочетания оранжевого, изумрудного,
малинового, золотого, шафранового сменили
сдержанную серо-черную гамму модерна. Парижские модельеры создали платья в стиле

«Шахерезады», дамы заняли горизонтальное
положение среди груды подушек, изображая
наложниц, в моду вошел и остался там навсегда
оранжевый абажур. А над всем этим восседала
русская непрофессиональная танцофщица, сыгравшая заглавные роли в балетах «Клеопатра» и
«Шахерезада» – Ида Львовна Рубинштейн» [8].
Пристальное внимание к портрету современников подчеркивает его своевременность, И.Грабарь увидел в этом образе «стихийный, подлинный Восток /…/ не фальшивый, сладкий, затасканный Восток банальных опер и балетов, а сам
Египет и Ассирия» [9].
Путь-поиск В.А. Серова был особенно
сложен, ведь как личность он формировался в
70-х г.г. XIX в., а творческий подъем относится
к рубежу XIX- XX веков. В начале творческого
пути в его художественный мир вошла реальная
модель, а не вымышленная. Творчество же на
сломе эпох приводит к спору с самим собой,
временем, культурой. Культуры двух веков
внутренне полемичные бросают художнику вызов, провоцируют его на диалог. И как показала
действительность, этот вызов закончился скандалом, неприятием портрета танцовщицы, который в дальнейшем будет трактоваться как знак
нового искусства модерна. Постоянное движение вперед, работа в различных направлениях
не были для художника формальностью, он
примыкал к тому или иному объединению только на определенный период, до тех пор, пока не
воплотит в своем творчестве основные идеи
объединения, исчерпав проблематику, художник двигался к своей концепции, вслед за своим
мировосприятием.
Важно отметить, что именно в этот период интеллигенция осознает происходящие
культурно-исторические преобразования, чувствует себя ответственной за процессы, происходящие в стране. Резко выраженное несходство творческих индивидуальностей было едва ли
ни главным стилистическим признаком искусства бурной эпохи, которая формировала личность В.А. Серова, и на которую он сам как художник оказал активное воздействие, оставаясь
при этом человеком цельным, ни при каких обстоятельствах не изменявшим своим убеждениям и творческим принципам, смелым новатором и одновременно одним из подлинных классиков.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пустовалова И.Н., Исакова М.В.
В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты авторских прав на служебные произведения, созданные в процессе образовательной и научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях. Анализируется вопросы принадлежности исключительного права на объекты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения
грантов и государственных контрактов.
Ключевые слова: служебное произведение, авторские права, исключительное право, научная деятельность, образовательный процесс, трудовой договор.
COPYRIGHT IN A WORK IS CREATED DURING A RESEARCH AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES
Pustovalova I.N., Isakova M.V.
The article discusses the theoretical and legal aspects of copyright on official works created
within the educational and research activities in universities. Аnalyzed questions of an exclusive right
to the objects of intellectual activity created within performance of grants and the state contracts.
Keywords: office work, copyrights, excusive right, scientific activity, educational process, employment agreement.
Среди дискуссионных вопросов правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности особое место занимает
определение правового режима произведений,
создаваемых научно-педагогическими кадрами
и, в первую очередь,
разграничение служебных и неслужебных произведений. Несмотря на
значительное распространение объектов интеллектуальной деятельности, создаваемых в процессе осуществления образовательной и научной деятельности и существенное обновление
правового регулирования института служебного произведения, с принятием ч. 4 Гражданского Кодекса РФ, особенности реализации исключительных прав и использование результатов творческой деятельности в образовательном
процессе не нашли своего специального отражения в законодательстве и подчиняются общим требованиям об авторском праве.
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26.03.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» указывается: «Вопрос о том, является ли конкретное произведение служебным,
решается исходя из положений законодательст-

ва, действовавшего на момент создания такого
произведения.
Согласно Статьей 1295 действующего
Гражданского кодекса РФ (ч. 4) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ служебным произведением признается произведение науки, литературы или искусства (в том числе программы для ЭВМ и базы
данных), созданное в пределах, установленных
для работника (автора) трудовых обязанностей.
Анализируя содержание ч. 3 этой же статьи
можно сделать вывод, что законодатель не исключает создание конкретного произведения,
относимого к категории служебного и в рамках
служебного задания, выданного работнику
работодателем.
Таким образом, исходя из положений
статьи 1295 ГК РФ и, названного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС, можно обозначить условия отнесения произведения к категории служебного:
трудовые отношения между работником и работодателем, должностная обязанность создавать служебное произведение, конкретное служебное задание оформленные надлежащим образом.
Для определения того, является ли созданное работником после введения в действие
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ч. 4 ГК РФ по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание
в пределы трудовых обязанностей работника.
Если такое задание в трудовые обязанности автора не входило, то созданное произведение не
может рассматриваться как служебное и исключительное право на него принадлежит работнику. Использование произведения работодателем, возможно, лишь на основании отдельного
соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения (п. 39.3 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума
ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г.).
Основанием возникновения
трудовых
отношений выступает трудовой договор между работником и работодателем, заключаемый
ими в соответствии с Трудовым Кодексом РФ
(ст.ст. 16, 332). Под трудовыми отношениями
понимаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы),
подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Трудовые функции профессорско-преподавательского состава конкретизированы в трудовом договоре и должностных инструкциях, иных документах, дополняющих и конкретизирующих положения трудового договора.
Как правило, договор содержит общие указания на обязанность преподавателя добросовестно исполнять функции, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией, выполнять индивидуальный план работы.
В договоре могут быть прописаны любые условия (не противоречащие законодательству и не
нарушающие права сторон), которые, по мнению участников трудовых отношений, имеют
принципиальное значение, в том числе и относительно объектов интеллектуальной деятельности. Так, например, п. 3.2.7 трудового договора, заключаемого работодателем с преподавателем Шуйского филиала ИвГУ, устанавливает
обязанность работника своевременно и в полном объеме предоставлять созданное в рамках
трудовых отношений служебное произведение,
другие объекты интеллектуальной собственно-

сти в электронную библиотечную систему
ИвГУ.
Более подробно обязанности по должности, в том числе, касающиеся создания объектов интеллектуальной деятельности, установлены должностными инструкциями. Так, в п. 2.5
Должностной инструкции доцента Шуйского
филиала ИвГУ (утв. 08.09.2009 г.) установлена
обязанность доцента разрабатывать учебнометодические комплексы, в том числе учебные
программы и методические материалы по преподаваемым дисциплинам учебного плана, закрепленным за кафедрой, программы учебной,
производственной, преддипломной практик.
Аналогичные требования включены и в функциональные обязанности преподавателя, старшего преподавателя, профессора и представляют собой нормативно закрепленную систематическую деятельность в рамках занимаемой
должности. Таким образом, исходя из положений должностной инструкции, разработка вышеуказанных учебно-методических материалов
является служебной обязанностью преподавателя и соответственно, учебно-методические разработки относятся к категории служебных
произведений.
В качестве одной из обязанностей профессорско-преподавательского состава, в договорах и должностных инструкциях закреплена
обязанность «выполнять индивидуальный план
работы». Разделами типового плана индивидуальной работы является научно- методическая
деятельность,
содержанием которой, среди
прочих мероприятий, выступает и написание
научных статей, монографий, учебников и т.д.
Конкретный вид научно-методической деятельности, количество и наименование произведений, которое работник обязуется создать в течение года, определяется им самостоятельно.
Фиксация в индивидуальном плане работы
конкретных видов научной деятельности и их
выполнение подтверждает то, что преподаватель выполняет свою функциональную
(служебную) обязанность заниматься научной
и методической деятельностью, а созданные им
в рамках этой деятельности объекты являются
служебными. Данный вывод вытекает из п. 12
Постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 18.04.1986 № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении споров,
возникающих из авторских правоотношений»,
не потерявшего свою актуальность и в современный период. Как указано в названном Постановлении «авторское вознаграждение за использование произведений, созданных в порядке выполнения служебного задания в научной
или иной организации, в том числе плановых
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работ сотрудников научно - исследовательских
учреждений и высших учебных заведений, выплачивается в случаях, предусмотренных законом». Далее разъясняется, что «плановой следует считать ту работу, выполнение которой предусматривалось утвержденным для автора индивидуальным планом, а также опубликованную работу, зачтенную с согласия автора в выполнение плана его работы».
Если учебники, монографии, учебные
пособия, методические разработки, учебные
программы и другие объекты интеллектуальной деятельности подготовлены за счет средств
университета в рамках выполнения обязанностей по трудовому договору и служебного задания, то они признаются служебными и согласно
п. 2.16 должностных инструкций преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора передаются в собственность университета.
Однако, сам по себе факт использования автором для создания произведения материалов организации, с которой он находится в трудовых
отношениях, не может служить основанием для
вывода, что выполненная автором работа является плановой, а созданное произведение служебным. Как указано в п. 26 Постановления
Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут
рассматриваться как служебное произведение,
если они не предусмотрены таким заданием или
трудовым договором с работодателем.
Относительно сотрудников университета, не входящих в категорию профессорскопреподавательского состава, логично предположить, что созданные ими произведения могут быть отнесены к служебным, если создание
произведения выполнялось по поручению вышестоящего руководителя в рамках должностных обязанностей, либо в порядке служебного
задания.
Согласно действующему законодательству созданное в порядке выполнения служебных
обязанностей произведение не должно относиться к энциклопедиям, энциклопедическим
словарям, к статьям в периодических и продолжающихся сборниках научных трудов, публикациям газет, журналов и других периодических изданий. Авторы или иные обладатели
исключительных прав на произведения, включенные в такие издания, сохраняют эти права
независимо от права издателя или других лиц
на использование таких изданий в целом, за

исключением случаев, когда эти исключительные права были переданы издателю или другим
лицам либо перешли к издателю или другим
лицам по иным основаниям, предусмотренным
законом.
Служебное задание представляет собой
конкретизированное поручение работника в
рамках трудовых обязанностей. Порядок
оформления служебного задания на создание
соответствующего произведения законодателем
не установлен. Можно предположить, что оно
должно быть оформлено приказом, распоряжением руководителя вуза или структурного подразделения, постановлением
полномочного
органа (ученый совет, методический совет, заседание кафедры). Служебное задание должно
быть детализировано – предмет, содержание,
объем, наименование произведения, сроки выполнения, размер и порядок выплаты вознаграждения (если предусматривается).
Следует обратить внимание на то, что
независимо от того является ли созданное конкретное произведение науки, литературы или
искусства служебным или нет, авторские права, как следует из ч. 4 чт. 1295 ГК РФ, принадлежат автору. Авторскими правами, согласно
статье 1255 ГК РФ являются интеллектуальные
права на произведения науки, литературы и искусства. Автору произведения принадлежат
следующие имущественные и неимущественные права: исключительное (имущественное)
право на произведение; право авторства; право
автора на имя; право на неприкосновенность
произведения; право на обнародование произведения.
Автору произведения наряду с перечисленными правами, принадлежат и другие права, в том числе право на вознаграждение за использование служебного произведения, право
на отзыв, право следования, право доступа к
произведениям изобразительного искусства, в
случаях установленных законом. Служебные
произведения в сфере образования, как правило, создаются в рамках выполнения служебных
обязанностей, за выполнение которых работнику выплачивается заработная плата, и, на практике, выплата гонорара за созданный объект
интеллектуальной деятельности отдельно не
предусматривается. Тем не менее, законодатель установил правило, что в случаях, когда
работодатель в течение трех лет со дня, когда
служебное произведение было предоставлено в
его распоряжение, начинает использовать служебного произведения или передает исключительное право другому лицу, автор имеет право
на вознаграждение. Автор приобретает указан-
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ное право на вознаграждение и в случае, когда
работодатель принял решение о сохранении
служебного произведения в тайне и по этой
причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый
вид использования служебного произведения
устанавливаются договором автора с работодателем, а в случае спора – судом. Такой договор
носит гражданско-правовой характер, и на него
распространяются общие правила о порядке
заключения договоров.
Исключительное право (право использовать результат творческой деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом) на служебное произведение
принадлежит работодателю, если трудовым или
иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. При этом заключения специального соглашения (договора) между
работником и работодателем о передаче исключительного права не требуется, так как исключительное право возникает у работодателя в
силу закона с момента создания произведения
автором. Если работодатель в течение трех лет
со дня, когда служебное произведение было
предоставлено в его распоряжение, не начнет
использовать это произведения, не передаст
исключительное право на него другому лицу
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное
право на служебное произведение переходит к
автору.
Если исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе: использовать произведение
способами и в пределах, обусловленными целью служебного задания; обнародовать произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. Работодатель
может при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование
либо требовать такого указания.
Автор произведения вправе использовать
служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания
работодателя (ч. 3 ст. 1295 ГК РФ).
Достаточно большая доля объектов интеллектуальной деятельности создается в образовательных и научных учреждениях в рамках
государственных контрактов и грантов. Регламентация возникновения и осуществления авторских прав на указанные объекты подчинена
общим нормам гражданского законодательства
с некоторыми особенностями. Особенности

правового регулирования
исключительного
права на произведение, созданное по государственному или муниципальному контракту установлены статьей 1298 ГК РФ. По общему
правилу, исключительное право на такое произведение принадлежит исполнителю
контракта, являющемуся автором либо иным
выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и РФ, исполнителю и субъекту РФ или исполнителю и муниципальному образованию. Правообладатель
по требованию заказчика обязан предоставить
указанному им лицу безвозмездную неисключительную лицензию на использование произведения для государственных или
муниципальных нужд.
Если же по условиям контракта исключительное право на произведение принадлежит
совместно исполнителю контракта и публичному образованию, то государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить
безвозмездную неисключительную лицензию
на использование произведения для государственных или муниципальных нужд, уведомив об
этом исполнителя.
Если в соответствии с государственным
или муниципальным контрактом исключительное право на произведение науки, литературы
или искусства принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести все
права или обеспечить их приобретение для передачи соответственно РФ, субъекту РФ и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Работник, исключительное право которого на основании
пункта 2 ст. 1298 ГК РФ перешло к исполнителю, имеет право на вознаграждение в соответствии с абзацем третьим пункта 2 ст. 1295 Гражданского Кодекса РФ.
Указанные правила также применяются к
программам для ЭВМ и базам данных, создание
которых не было предусмотрено государственным или муниципальным контрактом для государственных или муниципальных нужд, но которые были созданы при выполнении такого
контракта.
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Отношения по поводу объектов интеллектуальной деятельности, созданные в рамках
грантовых работ, также регулируются общими
нормами авторского права. В тоже время, в
условия, на которых предоставляются гранты,
могут быть включены отдельные положения,
определяющие специфику правового режима
созданных по гранту произведений. Так, получение гранта Российского фонда фундаментальных исследований предусматривает обязанность грантополучателей опубликовать результаты проводимых исследований по гранту
в российских изданиях, с ссылкой в публикации
на финансовую поддержку Фонда. С согласия
автора публикуются научные отчеты и перечни
публикаций по исследовательским проектам.
Однако, по мнению разработчиков «Методики
проверки легитимности содержания электронных библиотек и коллекций» нет никаких оснований считать, что согласие, полученное
грантодателем, дает право использовать произведение любыми способами третьим лицам.
Грантодатель, указывается далее, не вправе
включать в договор о предоставлении гранта на
научные исследования условия о передаче авторских прав на произведение грантодателю.
Это вытекает из положений ФЗ от 23.08.1996 №
127-ФЗ в ред. от 02.07.2013 «О науке и государственной научно-технической политике»,
определяющего грант как «денежные и иные
средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими
право на предоставление грантов на территории
РФ в установленном Правительством РФ порядке, на осуществление конкретных научных,
научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных
научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями».

Грантодатель не вправе от своего имени
выдавать третьим лицам разрешение на использование произведения, если это не предусмотрено условиями предоставления гранта, что
вытекает из п. 9 ст. 15 ФЗ РФ «О науке и государственной научно-технической политике»,
где говорится: «Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации или в случае
их использования на территории иностранного
государства в соответствии с законодательством этого государства, а также на условиях, на
которых гранты передаются физическим лицам
или юридическим лицам».
Таким образом, несмотря на специфику
правового режима объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых в процессе осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности и отсутствие специальных норм, правовое регулирование указанных
объектов представлено в законодательство
достаточно полно.
Современные тенденции в образовательной системе Российской Федерации свидетельствуют о повышении требований, предъявляемых к кадровому потенциалу образовательных
учреждений, связанных, в первую очередь с
научной и методической деятельностью научно
-преподавательских кадров высшей школы.
Степень вовлеченности преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ, в научную, научно-методическую, творческую деятельность выступает одним из критериев оценки деятельности современной высшей школы и, не в малой степени зависит от
правильного оформления трудового договора,
регламентации функциональных обязанностей
работника, знания действующего законодательства и материальной заинтересованности в создании соответствующих произведений.
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