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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 372.4
ББК 74.202.9
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Румянцева И.Б.
В статье теоретически обоснована модель готовности студентов к организации интегрированного обучения младших школьников. Автор выделяет критерии и показатели сформированности каждого из структурных компонентов модели и даёт характеристику уровней готовности студентов к организации интегрированного обучения школьников.
Ключевые слова: интегрированное обучение; структура готовности к профессиональной
деятельности; критерии и показатели готовности; уровни готовности к профессиональной деятельности.
THE STRUCTURE OF THE PREPAREDNESS OF STUDENTS TO THE ORGANIZATION OF
THE INTEGRATED TRAINING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Rumiantseva I.B.
The article theoretically grounded model of readiness of students to the organization of the integrated teaching the youngest students. The author identifies criteria and indicators of development of
each of the structural components of the model and characterizes the level of readiness of students to the
organization of integrated education of pupils.
Keywords: integrated education; structure of readiness for professional activity; criteria and indicators of readiness; levels of readiness for professional activity.
Совокупность профессионально обусловленных требований к педагогу определяет профессиональную готовность к педагогической
деятельности. Проблемы развития и формирования профессиональной готовности к педагогической деятельности находятся в центре внимания многих современных психологопедагогических отечественных (О.А.Абдулина,
Л.Ф.Губарева, А.А.Деркач, В.В.Загвязинский,
Н.В.Кузьмина, Г.Е.Муравьёва, П.А.Просецкий,
В.А.Сластёнин, В.Н.Тарасова, А.И.Щербаков,
А.И.Пискунов и др.) и зарубежных исследований (М.Барер, В.Браун, Э.Роджерс, К.Пэвитт,
У.Уолкер и др.). В работах этих учёных профессиональная готовность будущих педагогов к
своей деятельности трактуется как устойчивое
свойство личности, представляющее собой определённую целостность. Вопросам изучения
профессиональной готовности учителей начальных классов к работе по различным направлениям воспитания, обучения, развития и коррекции посвящены исследования Н.В.Колпаковой
(2006), Л.Е.Марычевой (2008), М.В.Шептуховского (2009), С.А.Родионовой (2010),
С.А.Зайцевой (2011), Е.П.Кандаковой (2011),
Г.А.Баклановой (2013) и др.

В исследовании нас интересует проблема
готовности студента – будущего учителя начальных классов к организации интегрированного обучения, как продуктивного и отвечающего современным требованиям к организации
начального образования, обозначенным в Федеральном государственном образовательном
стандарте [1]. Специфика работы педагога в
условиях интеграции в том, что он выстраивает
свою профессиональную деятельность на основе синтеза профессиональных знаний и умений.
Но для этого профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов должна
быть направлена на овладение ими комплексными, интегрированными психолого-педагогическими, специальными и методическими знаниями. Компетенции в структуре деятельности
будущего педагога также должны носить интегративный характер. По мнению Е.А.Шмелёвой, это, во-первых, «способность к анализу,
выделению важнейших факторов и закономерностей», а также «умение выделять определяющие противоречия, движущие силы процессов и
явлений; развивать формально-логические способности проектирования, умение связывать
воедино цель, затраты и ресурсы, использовать
3
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эффективные средства и методы решения типовых задач» [2, с. 39].
Цель одного из этапов нашего экспериментального исследования - разработка и реализация модели готовности студентов к интегрированному обучению. Под интегрированным
обучением мы понимаем целостную педагогическую деятельность, удовлетворяющую следующим характеристикам: 1) имеет многокомпонентную структуру, не сводимую к сумме её
составляющих; 2) строится педагогом на основе
синтеза профессиональных знаний и умений;
3) направлена на оптимизацию образовательного процесса и целостное развитие обучаемого;
4) связана с конструированием и решением педагогом комплексных профессиональных задач
(психологических, педагогических и акмеологических).
Опираясь на научные исследования, связанные с методологией интегрированного обучения детей, и собственный профессиональный
опыт [3, 4], мы разработали модель готовности
студентов – выпускников к организации интегрированного обучения. Инвариантная часть модели представлена личностными качествами,
знаниями и умениями, которые формируются в
процессе изучения базовых дисциплин учебного плана. Научный интерес для нас представляет вариативная часть модели, которая реализуется в экспериментальной работе. Она основывается на позициях системно-деятельностного и
личностного подходов и включает в себя три
взаимосвязанных компонента: ценностно-ориентационный, теоретико-познавательный, операционно-процессуальный [Таблица 1].
Весомую
роль
играет
ценностноориентационный компонент, так как он определяет развитие других компонентов, способствует совершенствованию педагогического мастерства. Формирование и развитие теоретикопознавательного и операционно-процессуального компонентов, как показано в большинстве
психолого-педагогических исследований профессиональной подготовки, во многом является
производным от уровня развития профессионально-ценных ориентаций личности педагога,
определяющих её потребность в овладении педагогическим мастерством.
В основе ценностно-ориентационного
компонента готовности лежит отношение к
профессиональной деятельности в области
управляемого интегрированного обучения детей младшего школьного возраста как педагогической ценности, стремление постоянно совершенствоваться в ней. Критерием сформированности данного компонента является ответственное отношение к деятельности, обеспечиваю-

щей эффективное развитие целостного, гармоничного развития школьников. Показатели этого критерия: наличие интереса и потребности к
этому виду деятельности; осознание социального смысла с содержания управляемой интегрированной образовательной деятельности, её
роли в гармоничном развитии школьников;
стремление совершенствовать умение решать
комплексные профессиональные задачи в системе интегрированного обучения школьников.
Наличие познавательной активности и
творческой инициативы является важным психологическим условием формирования и дальнейшего развития теоретико-познавательного
компонента готовности. Наряду с этой составляющей, в теоретико-познавательный компонент входят психолого-педагогические, предметные (специальные) и методические знания.
Теоретико-познавательный
компонент
готовности предполагает формирование творческой индивидуальности будущего педагога: от
накопления, переосмысления теоретических
знаний – к разработке авторской методики организации интегрированного обучения школьников.
Критерии сформированности теоретикопознавательного компонента готовности:
- полнота, содержательность и глубина,
как характеристики объёма и разносторонности
знаний;
- системность, как способность устанавливать существенные связи между знаниями;
- адекватность, как верное научное понимание специфики интегрированного обучения;
- осознанность, как понимание существенных признаков интегрированного обучения,
понимание его значения в образовании, воспитании и развитии школьников.
Показатели сформированности этого компонента – правильность применения знаний на
практике в разных педагогических ситуациях,
применение их в системе с другими знаниями.
В операционно-процессуальном компоненте готовности мы выделяем комплекс профессионально-педагогических умений и навыков: конструктивные, организаторские; коммуникативные и рефлексивные. Критерий сформированности этих умений – способность к адекватному анализу и оценке результатов интегрированного обучения младших школьников и
выбор оптимальной системы педагогического
воздействия. Показатели сформированности
операционно-процессуального компонента –
характеристики действий, как внешнее выражение соответствующих профессионально-педагогических умений:
- рациональность – целесообразность,
4
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обоснованность соответствия структуры и содержания интегрированного обучения его
функциям;
- технологичность – отражение последовательности в разработке и практической организации интегрированного обучения (однозначность применения технологии конструировании и решения комплексных профессиональных задач, технологии интегрированного обучения);
- креативность – проявление творчества в
проектировании интегрированного обучения.
Выделенные критериальные показатели
не исчерпывают всего многообразия качественных характеристик готовности студентов к организации интегрированного обучения младших школьников, но в контексте нашего исследования мы считаем их наиболее значимыми.
На основе показателей каждого критерия
и результатов опытно-экспериментальной работы, проведённой на факультете педагогики и
психологии ШФ ИвГУ, нами выделены уровни

готовности студентов к организации интегрированного обучения школьников: репродуктивный, адаптивный, интуитивный, локальномоделирующий
деятельность,
системномоделирующий деятельность. При этом мы
опирались на теорию профессионально-педагогической деятельности Н.В.Кузьминой и результаты исследований М.В.Лазаревой (2010),
Н.А.Матуняк (2003), Э.Р.Минабаевой (2004),
Л.Г.Насыровой (2011), Л.А.Хамидуллиной
(2004). В таблице 2 приводится критериальная
характеристика уровней готовности студентов к
организации интегрированного обучения детей
младшего школьного возраста в соответствии
со структурными компонентами готовности.
Таким образом, модель готовности студентов к организации интегрированного обучения школьников включает структурные компоненты готовности, критериальные показатели
этой готовности и уровни готовности.

Таблица 1
Структура готовности студента-выпускника
к организации интегрированного обучения младших школьников
Ценностноориентационный
компонент
Качества личности:
- профессиональная направленность;
- личностные профессионально важные качества (доброта, рассудительность, терпимость,
искренность, последовательность, интерес к
личности каждого учащегося, объективность
в оценке его достижений, профессиональная
активность, самоорганизованность, самообладание и др.);
- стремление к высокопродуктивному, творческому труду;
- потребность в совершенствовании педагогических способностей;
- профессиональный
интерес к инновационным технологиям.

Теоретикопознавательный
компонент
- познавательная активность, творческая инициатива.
Знания:
- возрастных особенностей
детей младшего школьного возраста и специфики
их обучения в рамках одного учебного предмета;
- теории педагогических
задач;
- инновационных процессов в начальном образовании;
- путей формирования познавательной активности и
развития
творческого
мышления
младших
школьников;
- рациональных способов
организации учебной деятельности младших школьников;
- взаимосвязи содержания
разных учебных предметов
начальной школы.

5

Операционнопроцессуальный компонент
Педагогические умения:
- проводить анализ учебной деятельности младших школьников
по каждому учебному предмету;
- конструировать и организовывать учебную деятельность
школьников по каждому разделу
программы учебного предмета;
- оценивать эффективность
учебной деятельности в рамках
одного предмета и осуществлять
её коррекцию;
- конструировать и решать педагогические задачи в рамках одного учебного предмета.
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Качества личности:
- социальная установка
на необходимость, правомерность и целесообразность организации интегрированного
обучения
школьников;
- желание овладеть технологией конструирования и решения профессиональных задач в условиях интегрированного
обучения;
- желание овладеть технологией и методикой
интегрированного обучения;
- проявление творческой
активности в освоении
технологии
интегрированного обучения.

Знания:
- методологических, теоретических и методических
основ
интегрированного
обучения;
- методов комплексной диагностики детей младшего
школьного возраста;
- технологии конструирования и решения комплексных
профессиональных задач в
интегрированном обучении;
- преемственности в изучении понятий, их внутрипредметной и межпредметной взаимосвязи;
- психологических основ
целостного и всестороннего
развития детей младшего
школьного возраста.

Педагогические умения:
- проводить сравнительный анализ
технологий
интегрированного
обучения с другими технологиями
обучения младших школьников;
- конструировать и решать комплексные профессиональные задачи в условиях интегрированного
обучения;
- конструировать и организовывать интегрированное обучение
младших школьников, проявляя
творческий подход;
- оценивать эффективность интегрированного обучения и грамотно
его корректировать.

Таблица 2
Критериальная характеристика уровней готовности студентов к
интегрированному обучению (ИО) младших школьников
Уровни готовности
1
Репродукти
вный

Адаптивный

Уровни готовности
Ценностноориентационный

Теоретикопознавательный

Операционно-процессуальный

2

3

4

Отсутствие интереса к
проблеме организации
ИО, как инновации.
Непонимание роли ИО
в гармоничном развитии школьников. Несф о р м и р о в а н н ос т ь
внутренней потребности в совершенствовании умения решать
комплексные педагогические задачи в системе ИО.
Индифферентное отношение к ИО и процессу конструирования и решения комплексных педагогических задач в нём. Слабо выраженное стремление к совершенствованию профессионального умения организовывать ИО младших
школьников.

Знания на уровне житейских
представлений. Не проявляется их полнота, содержательность, глубина, системность, адекватность, осознанность знаний теории и
технологии конструирования и организации ИО, конструирования и решения
комплексных профессиональных задач в ИО. В новых изменённых ситуациях
знания не применяются.
Наличие разрозненных, поверхностных, слабо осмысленных с практической точки зрения представлений о
технологии организации ИО
и технологии конструирования и решения комплексных
профессиональных задач в
ИО.

Использование готовых методических разработок ИО без их критического осмысления. Не применяется технология конструирования
и решения комплексных педагогических задач в ИО.
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Тяготение к стереотипам, использование готовых разработок без их
творческого осмысления и оценки
рациональности. Технология конструирования и решения комплексных педагогических задач в
ИО не применяется. Поверхностный анализ результатов ИО младших школьников.
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Интуити
вный

Локальн
омоделиру
ющий
деятельн
ость

Системно
моделиру
ющий
деятельн
ость

Неустойчивый интерес к проблеме ИО и
средне выраженная
потребность в целостном и разностороннем
развитии
школьников. Достаточно
устойчивое
ответственное отношение к овладению
технологией
ИО.
Стремление
углубить свои знания и
совершенствовать
умения проявляется
в ситуациях, контролируемых преподавателем.
Наличие внутренней
готовности потенциально принять технологию
ИО,
как
управляемую и значимую в гармоничном развитии младших
школьников;
проявление потенций к совершенствованию умения решать комплексные
профессиональны
задачи в ИО.
Устойчивый интерес
к проблеме и ярко
выраженная потребность в работе по
целостному и разностороннему развитию младших школьников. Ответственное отношение к работе.
Активное
стремление углубить
свои знания путём
самообразования,
наблюдений за педагогическим процессом, анализа результатов деятельности
учителей начальных
классов. Стремление
к самосовершенствованию и самореализации в процессе освоения технологии
ИО.

Наличие представлений об
ИО и технологии конструирования и решения
комплексных профессиональных задач в ней. Правильное применение представлений на практике,
частичное
применение
представлений в новых
ситуациях.

Моделирование и организация
отдельных фрагментов ИО на
основе интуиции и здравого
смысла. Конструирование и решение комплексных оперативных профессиональных задач в
ИО младших школьников.

Владение основными теоретическими знаниями в
области технологии организации ИО детей, технологии конструирования и
решения
комплексных
профессиональных задач в
ИО. Их применение в новых ситуациях частично
затруднено.

Моделирование и организация
ИО по сквозным темам 1-4 классов начальной школы. Конструирование и решение комплексных тактических профессиональных задач в рамках конкретной темы.

Полные и системные научные знания, связанные с
ИО младших школьников,
свободно и творчески используются в конкретных
педагогических ситуациях
наряду с другими психолого-педагогическими
и
предметными знаниями.

Моделирование и организация
ИО в соответствии с годовым
тематическим планом. Конструирование и решение комплексных стратегических профессиональных задач в ИО.
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УДК 343819.2
ББК 67.99(2)8
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
И ИХ СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Семено А.А.
Статья посвящена описанию некоторых организационные технологий с осужденными женщинами и описание социального сопровождения, которые применяет в своей работе социальный
работник.
Ключевые слова: социальный работник; технологии; осужденные; социальная работа; социальное сопровождение; пенитенциарные учреждения.
ORGANIZATIONAL TECHNOLOGY SENTENCED WOMEN
AND THEIR SOCIAL SUPPORT
Semeno А.А.
This article describes some of the organizational technology with imprisoned women and social
support, which operates a social worker
Keywords: social worker; technology; convicted; social work; social support; the penitentiary.
На наш взгляд, наиболее востребованными в пенитенциарных учреждениях являются
социальные технологии, которые направлены
на восстановление социальных связей, формирование социальной компетентности, адаптированости осужденных к нормальной жизни в обществе.
Технология как совокупность средств и
методов социально-психологического воздействия содержит элементы воспитательного воздействия, которое строится с учетом следующих принципов: нравственной направленности
всех мероприятий; системности и последовательности; дифференцированности и индивидуализации с учетом различий между категориями и группами осужденных; опоры на положительные качества личности.
В данной статье, рассмотрим наиболее
эффективные организационные технологии социальной работы с осужденными.
Как известно, одна из наиболее острых
проблем, переживаемых в условиях заключения

– это проблема отчуждения, отторжения близкими людьми. Поэтому организационные технологии направлены на актуализацию различных форм сотрудничества, в частности: между
заключенными; заключенными и администрацией, сотрудниками; заключенными и их родными и близкими; заключенными и общественными, государственными органами и организациями и т.д.
Технология информирования и консультирования заключенных. Ограждение от внешнего мира объективно сужает информационные
связи для заключенных. 96% опрошенных заключенных отмечают отсутствие специальной
литературы, вместе с тем в 70% жалоб осужденных указываются нарушения администрацией
норм содержания, что делает чрезвычайно значимыми информирование по вопросам прав
заключенных. В Российской практике выделяются следующие направления информационной
работы в пенитенциарном учреждении: о правах, которыми может пользоваться заключен8

Научный поиск, №1(15) 2015

ный; об особенностях и условиях, нахождения в
заключении (внутренний распорядок, социальные услуги и т. д.); о «внешнем мире», в который заключенный должен вернуться.
Технология организации трудовой занятости осужденных. Труд осужденных является
одним из основных способов их исправления.
Действиями социального работника по организации трудовой занятости заключенных включают: поиск государственных и негосударственных заказчиков целевых программ занятости; участие в разработке программ занятости и
оценке ее результатов; установление контактов
с работодателями; анализ профессиональной
подготовки и трудового потенциала заключенных; участие в организации обучения профессиональным навыкам; участие в определении
общественных работ для заключенных.
Далее рассмотрим особенности социального сопровождения осужденных женщин, которые так же относятся к технологиям работы с
осужденными.
Деятельность специалиста по социальной
работе начинается с прибытия женщин в исправительное учреждение, находясь в карантинном
отделении (до 15 суток), продолжается на основном этапе отбывания наказания и заключительном, связанном с интенсивной подготовкой
их к освобождению. Социальная работа в карантине направлена на выявление проблем и
адаптацию осужденных женщин к исправительному учреждению. По окончании адаптационного периода в карантине, специалистами исправительного учреждения составляется индивидуальная программа ресоциализации осужденной. Данная программа содержит: социально-демографические данные; данные о привлечении к уголовной ответственности; психологическое заключение, рекомендации психолога;
сведения о склонностях, способностях, физических данных осужденной; планы и намерения
осужденной на период отбывания наказания.
На основном этапе отбывания наказания
специалисты по социальной работе прогнозируют варианты развития трудной жизненной ситуации осужденной, планируют и составляют

программ ее исправления и ресоциализации. С
учетом их социально-психологических характеристик основное внимание уделяется: на устранение и профилактику социальных проблем и
на позитивное развитие личности путем создания условий для реализации положительного
потенциала, самоутверждения и реализации в
социально значимых видах деятельности
(производственном труде, обучении, творчестве, улучшении быта, досуга, организации благотворительности, помощи нуждающимся, в том
числе - детям, содержащимся в домах ребенка,
интернатах, приютах).
Социальная работа на заключительном
этапе отбывания наказания направлена на подготовку женщины к освобождению. Осужденные, готовящиеся к жизни на свободе, нуждаются в специализированной помощи, которая
осуществляется посредством занятий в Школе
по подготовке к освобождению. Занятия проводятся в группах, которые формируются на добровольной основе из осужденных, чей срок отбывания наказания истекает не позднее, чем
через 6 месяцев. В состав группы входят 8-10
человек.
Применяемые формы социального сопровождения направлены на перспективное разрешение трудной жизненной ситуации, формирование и реабилитацию материнских качеств,
исправление и успешную ресоциализацию после освобождения.
Оказание социальной помощи осужденным в исправительных учреждениях представляет собой систему мероприятий социального
характера, целью которых является практическая подготовка данной категории к освобождению. Ее результативность имеет существенное
значение в решении вопросов социальнобытовой, трудовой реабилитации и социальной
адаптации их к жизни на свободе.
Таким образом, социальная работа в пенитенциарной системе играет важную роль в
обеспечении необходимыми условиями людей
находящихся в местах лишения свободы, то
есть в пенитенциарной системе РФ.
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УДК 371.398
ББК 74.202.6
МЕТОДЫ И ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Комова О.В.
В статье рассматриваются методики активизации мыслительной деятельности школьников
на примере занятий в детском объединении театр моды «Вдохновение». Театр моды работает по
комплексной образовательной программе, она включает в себя предметы: конструирование, моделирование и пошив одежды; хореографию и стилистику. Особенностью программы является
системность обучения, целостность и доступность каждого из трёх предметов. В основу программы легли идеи художественно-эстетического и трудового образования.
Применение методик активизации мыслительной деятельности повышают уровень познавательной активности воспитанников, тренируют память, развивают смекалку. Они помогают не
только повысить качество запоминания и осознания изучаемого материала, но и делают процесс
обучения интересным и легким.
Ключевые слова: методы проблемного изложения (исследовательский и эвристический);
импровизированные и проблемные задачи, ситуации; проблемное изложение; карточки-задания,
карточки-упражнения; художественно-дидактические игры; интегрированное обучение.
TECHNIQUES ACTIVATION OF MENTAL ACTIVITY OF STUDENTS IN THE SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION
Komova O.V.
The technique of activating the mental activity of students on the example of training in children's
association fashion theater "Inspiration". Fashion Theatre operates a comprehensive educational program, it includes subjects: design, modeling and tailoring; choreography and style. A feature of the program is a system of learning, integrity, and availability of each of the three subjects. The program is
based on the ideas of artistic and aesthetic education and employment.Application techniques intensify
thinking activity increase the level of cognitive activity of pupils, train memory, develop ingenuity.
They help not only to improve the quality of memorization and comprehension of the studied material,
but also make the learning process fun and easy.
Keywords: methods of problem presentation (research and heuristic); improvised and problematic
task situation; problematic statement; job cards, card-exercise; artistic and educational games; integrated
education.
Основой современных образовательных
стандартов российского образования и главной
задачей современного педагога, как в общем
образовании, так и в дополнительном является
формирование базовых компетентностей обучающегося: информационной (умение искать,
анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем); коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с
другими людьми); самоорганизация (умение
ставить цели, планировать, корректировать,
оценивать, полноценно использовать личностные ресурсы); самообразование (готовность
конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
Вопросы активизации познавательной
деятельности относятся к числу наиболее акту-

альных проблем современной педагогической
науки и практики. Формирование активной
жизненной позиции школьников – является требованием времени в условиях ускоряющегося
научно-технического и социального прогресса.
Основная цель работы педагога по активизации
познавательной деятельности учащихся – развитие их творческих способностей. Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Умелое применение методик, обеспечивающих высокую активность учащихся в
обучении, их самостоятельность в учебном познании, является средством развития познавательных способностей обучаемых.
Для активизации мыслительной деятельности на занятиях детского объединения театра
моды «Вдохновение» применяются различные
методики обучения в зависимости от темы, возраста, целей и задач занятия. Театр моды рабо-
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тает по комплексной образовательной программе, она включает в себя предметы: конструирование, моделирование и пошив одежды; хореографию и стилистику. Особенностью программы является системность обучения, целостность и доступность каждого из
трёх предметов. В основу программы легли
идеи художественно-эстетического и трудового образования.
Объяснительно-иллюстративный метод, предъявление обучающимся информации разными способами - словесным, наглядным, практическим. Используются формы
этого метода: сообщение информации по
разным темам и проблемам (рассказ, беседа,
лекции, учебный диалог); демонстрация разнообразного наглядного материала, в том
числе с помощью технических средств. Дети
учатся сравнивать, наблюдать, сопоставлять.
Использование дискуссионных форм познания, в которые включаются игровые моменты, элементы драматизации. Организация
восприятия необходимой информации, дети
осмысливают новое содержание, запоминают
информацию для дальнейшего оперирования
ею.
Методы проблемного изложения: исследовательский и эвристический; их реализация стимулирует школьников к творческому добыванию знаний и способов деятельности, применению знаний и умений, помогает
освоить способы научного познания.
Систематически в своей работе необходимо использовать игровые ситуации,
творческие, импровизированные и проблемные задачи, приемы «Теории решения изозадач» (мо-делирования, конструирования и
т.п.) - это активизирует школьника. Задачи
на импровизацию - это высшая степень проявления творчества. От копирования лучших
образцов произведений живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, дизайна
школьники постепенно переходят к созданию собственных вариаций и импровизаций.
Регулярное включение педагогом в
содержание занятий проблемного изложения,
использование проблемных ситуаций, проблемного метода обучения создает хорошие
условия для развития творческой личности
школьника. При объяснении часто используется простейшая форма решения проблемных задач - постановка перед школьниками
вопросов. Необходимо поощрять различные
точки зрения: воспитанник уверен, что его
мнение услышано, творческие победы замечены.
Усложнение учебного материала, фор-

мирование умений и навыков осуществляется с учетом возрастных возможностей обучающихся. Это условие позволяет обеспечить эффективность художественного образования школьников, освоение ими основ
изобразительной грамотности и развитие их
художественно-творческой активности. Учитель следит за тем, чтобы содержание учебных заданий соответствовало уровню изобразительной грамоты воспитанников и учитывает возможности его повышения и усложнения.
Различные типы занятий предполагают
различную последовательность этапов. Выбрана следующая последовательность: эмоциональное вхождение в занятие: создание
атмосферы доброжелательности и доверия
(использование музыкальных фрагментов,
эпиграфов, слайдов, инсценировок и др.).
Мотивация; вхождение в неизвестное: знакомство с новым материалом (познавательный этап); выполнение практических,
творческих заданий (индивидуальных, групповых, коллективных); психофизическая разгрузка, подведение итогов (коллективное
обсуждение работ, настроения). Рефлексия.
Неотъемлемой частью учебного процесса сегодня становится современная техника. На занятиях активно используются информационно - коммуникативные технологии, мультимедийный проектор, видео- и
аудиоаппаратуры. Это позволяет совершать
путешествия по разным странам и знакомить
обучающихся с мировыми шедеврами изобразительного и декоративного искусства.
Соединение поэтического слова, музыки,
слова педагога и современной техники превращает урок в уникальное зрелище.
Повышению эффективности учебного
процесса помогает разнообразное применение самостоятельно изготовленных преподавателем учебных таблиц, пособий, иллюстраций, технических рисунков и т.д.
Так же активизировать мыслительную
деятельность воспитанников можно используя карточки-задания, карточки-упражнения,
как для индивидуальной, так и для групповой или парной работы. А также планывопросники, тесты.
Сочетание на занятиях коллективных и
индивидуальных форм работы осуществляется по-разному, в зависимости от темы урока
и педагогических задач. Групповые и коллективные формы работы - это продуктивное
общение, в котором осуществляются информационная, контактная, координационная,
персептивная и развивающая функции. Со-
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вместная художественная и трудовая деятельность способствует формированию у школьников положительных взаимоотношений,
умению сотрудничать, понимать и ценить
творчество друг друга, получают опыт эстетическог о общения, эмоциональноинтеллектуальный опыт.
Продуктивным является использование
формы организации совместной деятельности: совместно-индивидуальная (каждый ученик индивидуально выполняет изображение
или изделие, которое на завершающем этапе
становится частью, элементом коллективной
композиции); совместно-последовательная
(пред-полагает работу по принципу конвейера, предлагается игра, по условиям которой
каждый ученик становится мастером. Например, при выполнении коллекции по задуманному образу; совместно-взаимодействующая
(создается возможность вести совместную
работу одновременно всем участникам, согласовывая действия на каждом этапе коллективной деятельности).
Важным моментом является введение в
структуру занятий отдельных игровых элементов и художественно-дидактических игр это имеет обучающее и развивающее значение, выступает как средство духовнонравственного и эстетического развития личности, психологической подготовки к реальным жизненным ситуациям, а также оказывает огромное воспитательное влияние на его
формирование и в последующие возрастные
периоды. Введение игровых ситуаций увлекает ребенка, создает благоприятный эмоциональный тонус, активизирует проявление
творческих способностей, стимулируют
мышление, воображение и фантазию.
Применение интеллектуальных игр на
занятиях обогащает новыми знаниями по
предмету, расширяет кругозор, побуждает
интерес к нахождению необходимой информации, желание работать с литературой, словарем, энциклопедией.

Немаловажным моментом и условием
развития мыслительной дечятельности обучающихся является интегрированное обучение. Интеграция, как средство обучения, способствует приобретению новых знаний, представлений на опыте традиционных предметных знаний и является высшей формой воплощения межпредметных связей.
Еще одним важным моментом становится использование подлинных произведений народного искусства (предметы быта,
костюм, вышивка и др.). Воздействие «живой
вещи» на ученика производит большее впечатление, чем репродукция или фотография
этого произведения.
Так же необходимо активно использовать следующие принципы обучения: принцип педагогической драматургии; целостности и неспешности эмоционального освоения
материала; постоянства связи с жизнью;
принцип единства формы и содержания в
процессе обучения; создания потребности в
приобретении знаний и навыков.
Методические пути осуществления
этих методов разнообразны: метод привлечения личного, эмоционального, визуального и
бытового опыта детей; поэтапных открытий;
метод сравнения, как путь активизации потребности в самостоятельном мышлении; метод коллективных и групповых работ; метод
оформления работами интерьера школы,
сельской библиотеки, дома детского творчества и т.д.
Таким образом, используя методики
активизации мыслительной деятельности
школьников в системе дополнительного образования, повышают уровень познавательной
активности детей, активизируют память,
мышление, развивают смекалку. Они помогают не только повысить качество запоминания
и осознания изучаемого материала, но и делают процесс обучения интересным и легким.
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ПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Кисляков П.А.
Представлен опыт реализации технологий продуктивного обучения в процессе формирования социальной безопасности личности студента: методы проблемного обучения, методы активного обучения, методы психической саморегуляции, проектирование моделей авторских
систем деятельности.
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PRODUCTIVE TECHNOLOGY OF FORMATION OF SOCIAL SAFETY
OF THE INDIVIDUAL STUDENT
Kislyakov P.A.
Shows the experience of the implementation of technologies of the productive learning in the
process of formation of social safety of the individual student: methods of problem-based learning, active learning methods, methods of psychic self-regulation, design of model of individual practice.
Keywords: social safety of the individual, productive technologies, teacher training.
Одной из актуальных жизненных и профессиональных проблем на сегодняшний день
стала проблема здоровья и безопасности человека и общества в целом. В последнее время
значительно обострились проблемы, связанные
с охраной здоровья и безопасностью детей и
молодежи в образовательном учреждении. Социально-экономический кризис, национализм,
религиозный экстремизм, террористические
проявления, расовая нетерпимость, конфликты
в быту, криминальные опасности, девиантное
поведение, нездоровые условия жизни и обучения и т.д. препятствуют оптимальной жизнедеятельности человека в социуме. В связи с этим
каждый специалист гуманитарного профиля,
прежде всего педагог, должен владеть навыками формирования здорового и безопасного образа жизни, конструктивными способами разрешения кризисных ситуаций как необходимых
условий сохранения жизни и укрепления здоровья своего и окружающих. Подготовка будущих
педагогов в вузах должна обеспечить формирование и развитие социальной безопасности личности студента.
Формирование социальной безопасности
личности студента определяется нами как целенаправленный, систематический, педагогически
управляемый процесс развития и становления
его как личности и субъекта образовательной
деятельности; приобщения его к ценностям
безопасности личности, общества, государства;
приобретения им профессионально и личностно
важных качеств по развитию умений, навыков
обеспечения социальной безопасности [1]. Дан-

ный процесс является одним из направлений
социализации и социального воспитания личности, поэтому должен протекать в условиях социально безопасной образовательной среды
вуза [2].
Отличительной чертой средств образовательной коммуникации, повышающих эффективность формирования у студентов социальной безопасности, является использование
продуктивных технологий обучения и воспитания, широко востребующие в процессе их
реализации весь спектр личностных качеств,
предполагающие реализацию деятельностного подхода к их развитию.
Термин «продуктивное обучение» (productive learning) был введен около 30 лет назад немецкими учеными и педагогами И. Бем
и Й. Шнайдером. В настоящее время концепция продуктивного обучения объединяет
большое количество педагогов разных стран
мира. Сегодня продвижением и развитием
идей продуктивного обучения занимается
Санкт-Петербургский институт продуктивного обучения РАО (М.И. Башмаков), Международная сеть продуктивных школ (Н.Б. Крылова), Институт содержания и методов обучения
РАО разрабатывают продуктивное обучение
школьников в рамках концепции социальнопрофессионального самоопределения (С.Н.
Чистякова) [3].
На втором конгрессе INEPS в 1992 г. в
Португалии было дано следующее определение: «продуктивное обучение является …
образовательным процессом, приводящим к
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развитию роли личности в сообществе
(социуме) одновременно с изменениями в самом сообществе (социуме). Этот процесс реализуется в виде маршрута, образованного
действиями, ориентированными на получение
продукта в ситуациях реальной жизни с помощью группового образовательного опыта,
проведения которого облегчается участием
педагогов» [4]. К ключевым признакам продуктивного обучения следует отнести: его
ориентацию на развитие личности обучаемого, его индивидуальности; социальный и профессиональный характер этого развития. Особенность технологий продуктивного обучения
состоит в том, что процедура традиционной
«трансляции» знаний и контроля их усвоения
заменена на организацию мотивированной,
самостоятельной, реальной или моделирующей практико-ориентированной деятельности, результаты которой предъявляются в виде созданного обучающимися конкретного и
социально значимого образовательного продукта [5].
В качестве продуктивных технологий
формирования социальной безопасности личности студента нами используются методы
проблемного обучения, методы активного
обучения, методы психической саморегуляции, проектирование моделей авторских систем деятельности.
Продуктивные технологии обучения в
вузе являются акмеологическими по содержанию, поскольку обеспечивают усиление профессиональной мотивации будущих специалистов, стимулируют развитие их творческого
потенциала, позволяют выявить и плодотворно
использовать личностные ресурсы для достижения успеха в профессиональной деятельности
[6, 7].
Реализуемые нами курсы «Социальная
безопасность образовательной среды»,
«Безопасность социальных систем», «Психологические основы безопасности» и др. предоставляет студентам возможность изучить
проблемы социальной безопасности личности, с одной стороны, и проектировать будущую профессиональную деятельность, с другой – стать тем самым субъектом установления межпредметных связей и принимать решения о том, что должно войти в его авторскую систему деятельности. Частичную проверку, апробацию создаваемой авторской системы деятельности студент – будущий педагог осуществляет как на семинарских, практических занятиях, так и в процессе прохождения педагогической практики. Проекты авторских систем деятельности студентов характе-

ризуют высокопродуктивную деятельность
субъектов образовательного пространства [8].
Известно, что знания, умения и навыки
динамично формируются тогда, когда обучаемые преодолевают реальные трудности в процессе учебы, прилагают значительные усилия
для достижения намеченной цели. Поэтому на
занятиях по безопасности жизнедеятельности
необходимо создавать такую обстановку, которая воспитывала бы у студентов сознательное отношение к преодолению реальных
трудностей (А.В. Барабанщиков, 1988). Многочисленные исследования показали, что
лишь те знания становятся убеждением человека, которые усвоены сознательно, в процессе активной продуктивной деятельности. В
связи с этим, помимо традиционных, необходимо использовать активные формы и методы
обучения (С.В. Белова, Е.В. Коротаева, К. Левин, Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова).
Нами используются следующие активные формы и методы обучения: проблемная
лекция, эвристическая беседа, презентации,
тренинги, дискуссии, ролевые игры, круглые
столы, «мозговой штурм», разбор жизненных
ситуаций, групповая работа с авторскими пособиями, иллюстративными материалами и
др. В русле продуктивного обучения студенты выполняют научно-исследовательские и
творческие проекты, а также осуществляют
работу по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике социальных
отклонений подростков в период общественно-педагогической практики [9]. Активные
формы обучения направлены на проектирование поведения в нормальных условиях жизнедеятельности и условиях чрезвычайной, кризисной ситуации.
Обучение по курсам осуществляется в
формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают
проблемы, моделируют ситуации, оценивают
действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по решению проблем
обеспечения социальной безопасности образовательного пространства и здоровьесбережения субъектов образования. Реализация
субъект-субъектной основы взаимодействия
опирается на соблюдение участниками взаимодействия следующих гуманистических
принципов: равноправия, взаимного уважения, взаимопонимания и сопереживания, сотворчества и сотрудничества.
Одним из ведущих принципов обучения
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является опора на имеющийся и приобретаемый опыт и знания студентов, которые служат источником взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, студенты берут на себя
часть обучающих функций преподавателя,
что обеспечивает повышение их мотивации и
способствует большей продуктивности обучения. Такая организация образовательного
процесса требует от преподавателя использования разнообразных форм педагогического
общения, создания комфортной, стимулирующей атмосферы, уважения к личности обучающихся.
К активным методам можно отнести
анализ конкретных ситуаций (решение кейсов и ситуационных задач), который представляет собой глубокое и детальное исследование в учебном процессе реальной или искусственной обстановки, выполняемое для
того, чтобы выявить ее характерные свойства.
Система таких ситуаций позволяет представить содержание обучения в динамике и обеспечить объективные предпосылки для формирования профессионального мышления, развитие потребности в сохранении своей безопасности и безопасности других (Ситка И.В.,
2011; Сорокина Л.В., 2006).
При решении ситуационных задач необходимо анализировать и, соответственно предупреждать как физические угрозы образовательной среде и участникам образовательного
процесса, т.е. угрозы здоровью людей и материальным ценностям, так и нравственные
(отрицание нравственных убеждений), психологические (трудности в общении, потеря
чувства референтной значимости), мировоззренческие (искажение религиозных взглядов,
отрицание понимания роли человека в жизни
общества и др.), правовые (нарушение правовых норм) угрозы социальной безопасности
[10].
Ситуационные задачи решаются студентами в режиме реального времени в виде ролевых игр или кейс-метода (решения кейсов).
Применение ситуационных задач с использованием метода ролевых игр позволяет
каждому студенту проявить инициативу, самостоятельность; стимулирует их к применению методов решения проблемы на основе
личных знаний и жизненного опыта. Каждый
обучающийся должен выступить в роли лидера и взять на себя ответственность не только
за правильность своих действий, но и за организацию группы людей для оказания экстренной помощи (в том числе в условиях образовательного учреждения). Во время решения

таких задач, будущие педагоги кроме навыков
по оказанию экстренной помощи, учатся учитывать множество различных факторов, таких
как, угроза поражения, взрыва, интенсивное
дорожное движение, негативно настроенные
свидетели происшествия, сотрудники полиции, плохая связь с диспетчером «Службы
спасения» и т.д. Для создания реалистичной
ситуации применяются тренажеры. Источниками для разработки ситуационных задач по
безопасности жизнедеятельности служат публикации в газетах и журналах, рассказы и
описания очевидцев каких либо событий, произведения искусства (фильмы, повести, очерки и т.д.).
При использовании кейс-метода учебный материал подается в виде микропроблемы (микроситуации) – «кейса», решение которого осуществляется в результате активной
исследовательской и творческой деятельности
студентов. При этом сама проблема не имеет
однозначных решений. Студент, решая кейс,
играет роль, под которой понимается совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим определенные социальные
позиции.
Кейсы по проблемам социальной безопасности и здоровьесбережения субъектов
образования весьма разнообразны. К ним в
частности относятся ситуации, когда учащийся оказался в трудной жизненной ситуации
(потеря близкого, неразделенная любовь,
трудности в общении с одноклассниками, отказ от вредных привычек и пр.); когда учитель или школьный коллектив сталкивается с
проблемами асоциального поведения одного
или нескольких учащихся (насилие в школе,
экстремистские настроения учащихся, совершение учащимися преступлений, агрессия
учащихся в отношении учителя и пр.). При
этом важным здесь является учет характеристик социальной среды (экономических, политических, информационных, национальных, конфессиональных и пр.) как образовательного учреждения, так и города, региона и
страны в целом. Социальная среда отражает
условные границы, в пределах которых развертывается жизненная ситуация.
Следует отметить, что кейс-метод направлен, скорее на формирование новых психологических качеств и умений, чем на освоение знаний и, соответственно критерием продуктивности его применения является повышение психологической готовности студента
к предстоящей профессиональной деятельности.
Важным методическим приемом разви-
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тия у студентов готовности к обеспечению
социальной безопасности является создание
таких условий, при которых студенты осуществляли анализ и самоанализ деятельности по
обеспечения социальной безопасности и здоровьесбережения, что способствовало бы развитию у них рефлексивных способностей.
При регулярном моделировании экстремальных ситуаций и успешном их решении у студентов происходит адаптация к всевозможным стрессогенным факторам.
В процессе обучения студенты осваивают технологии психической саморегуляции
эмоционального и психофизиологического
состояния, необходимые для предупреждения
экстремальных ситуаций, снижения социальной напряженности в образовательном пространстве: техника управляемого дыхания,
управление вниманием, регуляция мышечно-

го стереотипа, создание чувствительных образов и др. Отрабатываются приемы экстренной
само- и взаимопомощи при психических нарушениях и психосоматических расстройствах
(стресс, тревожность, суицид, депрессия,
страх, паника и пр.).
Таким образом, продуктивные технологии обучения обеспечивают развитие профессионально важных качеств, необходимых студенту-будущему педагогу для обеспечения
социальной безопасности: независимого творческого мышления и воображения; интуиции,
эмпатии, рефлексии, коммуникативных навыков; способности к принятию самостоятельных решений, созданию собственных проектов, волевым действиям, связанным с их переводом на уровень навыка в смоделированных
ситуациях и проверкой на практике.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
Романова К.Е.
В статье рассматривается актуальная проблема формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности учителя технологии. Автор определяет индивидуальный стиль учителя технологии как совокупность своеобразных личностных проявлений мастера, в деятельности которого тесно связаны между собой фундаментальные знания и практический опыт работы,
включающий способы и формы психолого-педагогического взаимодействия и технологической
умелости, переплавленные в созидательное целое с целью саморазвития обучающейся личности.
Ключевые слова: индивидуальный стиль, профессиональное мастерство, учитель техноло16

Научный поиск, №1(15) 2015

гии.
INDIVIDUAL STYLE PROFESSIONAL ACTIVITIES
TEACHERS OF TECHNOLOGY
Romanovа K.E.
The article deals with the actual problem of formation of the individual-cial style of professional
work of the teacher of technology. The author defines the style of indie vidual teacher of technology as a
set of unique personal manifestations masters, whose activities are closely related fundamental knowledge and practical experience, including the methods and forms of psycho-pedagogical interaction and
technological know how, remelted in a creative entity for the purpose of self-learning personality .
Keywords: personal style, professional skills, teacher of technology.
Индивидуальный стиль представляет собой совокупность своеобразных личностных
проявлений мастера, в деятельности которого
тесно связаны между собой фундаментальные
знания и практический опыт работы, включающий способы и формы психолого-педагогического взаимодействия, переплавленные в созидательное целое с целью саморазвития обучающейся личности. Стиль – это сплав индивидуального и типического, т.е. того, что присуще
мастеру как представителю определенного социума [1]. Типическое – это некие общие черты, свойственные многим, творчески работающим мастерам, являющиеся частью индивидуального. Типическое и индивидуальное взаимообусловливают друг друга и оказывают взаимное влияние. Мастер, владеющий ярко выраженным индивидуальным стилем, является лидером в коллективе единомышленников, новатором в определенной области. У него могут
быть свои пути, принципы, методы, средства,
формы и приемы работы. Вместе с тем он, увлеченный своими поисками и находками, использует передовой психолого-педагогический
опыт. Создание стиля – это дело личной творческой инициативы мастера. Индивидуальный
стиль трудно передать, так как он оригинален,
самобытен и неповторим. Индивидуальное в
деятельности мистера – это особые, неповторимые признаки внешнего, особенно внутреннего
облика, присущие только этой личности и отличающие ее от других. Это существенные индивидуально-неповторимые признаки, имеющие
стержневой личный характер в структуре профессионального мастерства специалиста [2].
Проблему формирования и развития индивидуального стиля исследовали многие ученые: Е.А. Климов, В.С. Мерлин, А.В. Петровский, Е.Г. Тарева, В.А. Толочек, А.В. Торохова
и другие.
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителя представляет
собой результат взаимодействия всей совокуп-

ности неповторимых свойств личности (как иерархической саморегулируемой системы) с объективными требованиями педагогической деятельности в границах субъективного удобства,
результативности и удовлетворенности (В.С.
Мерлин).
Как объективная реальность, он нахо-дит
выражение в опыте и в имеющихся научных
знаниях о нем. Как действительность, стиль
профессиональной деятельности учителя представляет собой личностно значимый и переживаемый субъектами контекст педагогического
взаимодействия. Как бытие, индивидуальный
стиль деятельности учителя выражает себя в
различных формах, предстает в статических
(наличие определенных свойств и структуры) и
динамических (развитие и функционирование)
связях, может рассматриваться как состояние и
как процесс.
Интегрирующим фактором в функциональной структуре стиля выступает саморегуляция, которая гармонизирует все уровни
индивидуальности с требованиями педагогической деятельности и условиями среды. Процесс
становления стиля направлен на развитие способности студентов к самоорганизации на основе личностно-деятельностной рефлексии.
Опыт переживания успеха в деятельности формирует профессионально-личностную позицию, определяющую готовность
действовать в соответствии с субъективными
педагогическими ценностями. На объективном
уровне представлен комплекс функций, необходимых каждому учителю для компетентного
осуществления различных видов деятельности.
На субъективном – профессиональная позиция
отражает индивидуальные предпочтения учителем той или иной деятельности, что и определяет уникальность педагогического опыта. При
максимальном совпадении объективных требований и наиболее выраженных индивидуальных особенностей (тип нервной системы,
задатки и способности, закрепленные в опыте

17

Научный поиск, №1(15) 2015

способы успешной деятельности, доминирующая направленность и т.д.) учитель добивается
высоких результатов с наименьшей затратой
сил и энергии, испытывает чувство удовлетворения от пребывания в профессии [3].
Согласно устоявшейся в гуманистической педагогике позиции, все, что помогает саморазвитию и самореализации в учебной и профессиональной деятельности, – благо для человека, все, что мешает, приносит ему вред. В
этой связи саморазвитие и самореализация рассматриваются главными функциями индивидуального стиля деятельности. Учителя, нашедшие свою систему способов деятельности,
удовлетворены профессиональным выбором, с
радостью отдают себя работе, сохраняют профессиональное долголетие. Поэтому стиль выполняет также психотерапевтическую функцию
[4].
Значимость охарактеризованных выше
функций индивидуального стиля профессиональной деятельности учителя позволяет рассматривать его развитие в вузе приоритетной
целью педагогического образования, критерием
оценки его качества, фактором становления педагогического мастерства и повышения удовлетворенности профессиональным бытием, условием успешной самореализации субъектов в
совместной образовательной деятельности [5].
Если психология определила, что индивидуальный стиль деятельности представляет собой интегральный эффект взаимодействия индивидуальности с требованиями деятельности, то педагогика должна ответить на вопрос: как это взаимодействие сделать адекватным на всех этапах профессионализации в вузе? Длительное исследование данной проблемы позволило установить, что: пути
взаимодействия будут определяться взаимодополнительностью нормативно заданного и индивидуально избирательного компонентов
учебно-познавательной деятельности студентов; виды – гармонизацией обобщенной и индивидуальных образовательных траекторий; механизмы – адаптацией, коррекцией и презентацией; уровни – функциональной структурой стиля; динамика развития – возрастающей рефлексией в самоорганизации деятельности с учетом
нормативных требований, своих особенностей
и возможностей [6].
Нормативно заданный компонент – это
социальный опыт, подлежащий усвоению. Он
выражается в совокупности объективных требований к труду учителя, его профессиональной
компетентности. Носителями нормативно заданного компонента являются образовательная
документация и программы, учебники и учеб-

ные пособия, преподаватель. Индивидуальноизбирательный компонент представляет собой
субъективную программу учебно-познавательной деятельности студента. Чтобы выбор
стал возможным, обучающийся должен оказаться перед некоторой вариативной множественностью путей и способов освоения образовательных стандартов. Располагая определенным
набором вариантов решения той или иной учебно-познавательной задачи, студент выбирает
тот из них, который в наибольшей степени отвечает его индивидуальным особенностям.
Взаимодополнительность
нормативно-заданного и индивидуально-избирательного компонентов учебно-познавательной деятельности
позволяет достичь желаемого единства профессионально-незаменимого и индивидуальнонеповторимого в стиле деятельности будущего
учителя [7].
Становление индивидуального стиля деятельности в вузе закономерно проходит три фазы на этапах адаптации, индивидуализации и
интеграции студентов в образовательном пространстве вуза (А.В. Петровский). Построение
нормативно-заданного компонента учебнопознавательной деятельности с ориентацией на
выделенные этапы задает обобщенную образовательную траекторию в профессиональном
развитии всех обучающихся. Своеобразие индивидуально-избирательного компонента на
каждой из ступеней определяет особенную образовательную траекторию в профессиональном становлении конкретного студента. Согласованность обобщенной и индивидуальной образовательных областей на этапах адаптации,
индивидуализации и интеграции определяет
динамику становления стиля [8].
Как бы многообразны по своим особенностям ни были индивидуальные образовательные траектории, задача состоит в их
согласовании с обобщенной. Механизмами саморазвития в таком случае выступают адаптация, коррекция и презентация. Они обеспечивают следующую логику профессионализации
будущего учителя в вузе: осознание себя в новой образовательной среде – познание своих
возможностей при освоении методологии, теории и технологии педагогической деятельности – устойчивая ориентация на овладение профессиональными функциями в опоре на сильные стороны личности – самореализация и самоутверждение в педагогической деятельности
личностно значимыми способами [9].
Становление индивидуального стиля профессиональной деятельности возможно в том
случае, если учебные программы и пособия,
содержание и структура занятий обеспечивают
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студентам целостную реализацию себя в профессии на аффективном, практическом и когнитивном уровнях. Поэтому
учебно-познавательная деятельность должна обогащать их
не только знаниями, но и опытом творчества,
переживаний, умениями саморегуляции. Последняя обеспечивается наличием в содержании
учебного материала заданий на описание своих
состояний и их причин, на самоанализ и самооценку чувств, ощущений, субъективного удобства – неудобства в деятельности, удовлетворенности ее процессом и результатами; заданий, позволяющих оценить свою компетентность по теме, осознать степень «приращения»
знаний и информации, обосновать их личностную значимость, объяснить индивидуальные
предпочтения в способах усвоения нового, проанализировать и охарактеризовать сильные и
слабые стороны деятельности, их истоки, внести обоснованные коррективы в способы ориентировки, исполнения и контроля деятельности и др. Весь учебный материал, с которым
работают студенты, может быть структурирован на информационно-дискуссионный, практико-преобразующий и рефлексивный блоки,
обеспечивая тем самым целостное формирование индивидуального стиля деятельности [10].
Активизация факторов становления у
будущего учителя индивидуального стиля деятельности
обусловлена
качеством
образовательного пространства вуза, его развивающим потенциалом. Это качество задается
теоретико-методологическими подходами к
построению образовательных процессов и реальным местоположением субъектов в целеобразовании и целеосуществлении данных процессов [11].
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности формируется у студентов в
том случае, если все многообразие видов учебно-познавательной деятельности моделирует
труд педагога во всей функциональной полноте.
В этой связи учебная деятельность должна
представлять собой аналог профессиональной,
соответствовать контекстно-деятельностному
способу обучения, являться пространством развития студентов с разной профессиональнотипологической принадлежностью, способствовать
личностным
приращениям
индивидуального стиля деятельности, обеспечивать
последовательную динамику в самоорганизации деятельности с учетом требований к ней
и своих особенностей на всех этапах профессионализации [12].
Направленность будущего учителя на
саморазвитие прямо пропорциональна мотивации и опыту его самотворчества. Самотворче-

ство понимается как способность «дать жизнь
своим возможностям» в различных видах деятельности. Для этого необходимо владеть умениями самостоятельно учиться, строить программы поведения, проектировать и реализовывать деятельность, взаимодействие, общение с
учетом своих особенностей и возможностей.
Внутриличностным механизмом, побуждающим к самоусовершенствованию в деятельности, выступает рефлексия. Обеспечение
будущему учителю рефлексивной позиции в
деятельности является одним из условий эффективного становления индивидуального стиля деятельности [13].
Условием успешного становления у будущего учителя индивидуального стиля деятельности является диалогизация учебного процесса. В ходе диалога осуществляется взаимообмен и взаимообогащение чувствами, переживаниями, духовными ценностями, смыслами,
информацией и т.д. В результате субъект
(субъекты) переживает(ют) соучастие других в
своем развитии, и наоборот, ощущает(ют) свою
сопричастность в обогащении духовного мира
другого. В диалоге студенты утверждаются в
наиболее ценных, с позиции педагогического
сообщества, сторонах своей индивидуальности,
осознают перспективы самосовершенствования,
видят влияние стилевых особенностей своей
деятельности на других взаимодействующих
субъектов, учатся соотносить и гармонизировать свой стиль деятельности с особенностями деятельности других в условиях сотрудничества. Образно выражаясь, диалог – это
«бесконечный бег к себе через другого» [14,
15].
Поскольку стиль – это во многом результат саморазвития, то важным условием успешного его формирования является усиление
самостоятельной работы студентов. Это движущая сила их профессионального саморазвития,
основной способ приобретения умений целостной самоорганизации учебно-познавательной
деятельности в опоре на сильные стороны личности. В этой связи совершенствование содержательного и организационно-педагогического
компонентов самостоятельной работы должно
быть ориентировано на обеспечение динамики
самостоятельности студентов в самопознании,
саморазвитии и самореализации на всех этапах
обучения в вузе [16].
Таким образом, на основании работ (на
основании работ Е.А. Климов, В.С. Мерлин,
А.В. Петровский, Е.Г. Тарева, В.А. Толочек,
А.В. Торохова и др.) мы определяем индивидуальный стиль учителя технологии как совокупность своеобразных личностных проявлений
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мастера, в деятельности которого тесно связаны
между собой фундаментальные знания и практический опыт работы, включающий способы и
формы психолого-педагогического взаимодействия и технологической умелости, переплавленные в созидательное целое с целью саморазвития обучающейся личности [17,18].
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителя является одной из
характеристик, определяющих категорию педагогического мастерства учителя. Педагогическое мастерство учителя – это интегративная
характеристика высокой профессиональнопедагогической подго-товленности и умелости

в осуществлении педагогической деятельности,
внут-ренне обусловленная высокоразвитыми
личностными качествами (интеллектуальной
культурой, личностной зрелостью, индивидуальным педагогическим стилем, самоактуализацией) и проявляющихся в деятельности, отличающейся высокой профессиональной компетентностью, педагогическим опытом и творчеством, развитий антиципацией [19].
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бакшеева И.В., Рябова О.Н.
В статье рассматриваются актуальные вопросы организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования, в основе которого лежит творческая деятельность учащихся.
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ABOUT PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY FURTHER EDUCATION
Baksheeva I.V., Ryabova O.N.
The article deals with current issues of pedagogical process in the additional educational institutes, which is based on student’s creativeactivity.
Keywords: additional education, educational environment, creativity, algorithm of activities,
methodological model.
На современном этапе развития общества
перед учреждениями образования, в том числе
и дополнительного, стоят сложные задачи по
созданию условий для овладения учащимися
компонентами содержания образования, а
именно - опытом познавательной и творческой
деятельности.
В Центре детского творчества городского округа Шуя дополнительное образование
получают 1433 ребенка от 5 до 18 лет, из них
67 % - девочки, 33 % - мальчики, многие ребята
занимаются в течение трех и более лет.
Прием ребят в объединения Центра Детского творчества основан на добровольном желании учащихся или по заявлениям родителей,
а так же на договорной основе с образовательными учреждениями города и клубами по месту
жительства. Благодаря многообразию и разнонаправленности предлагаемых Центром программ, ребята выбирают то, что близко их природе, отвечает их потребностям и удовлетворяет их интересы.
Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Центром детского творчества, осуществляются по следующим основным
направлениям образовательной деятельности:
- художественно-эстетическому;
- туристско-краеведческому;
- социально-педагогическому;
- культурологическому;
- научно-техническому;

- спортивно-техническому;
- эколого-биологическому.
Во всех представленных объединениях по
направлениям образовательной деятельности
осуществляется целенаправленная работа по
развитию творческой деятельности учащихся.
Для этого с 2009 года по настоящее время сделано и осуществляется следующее:
В рамках Методического совета Центра
творческая группа педагогов дополнительного
образования выявляет и создает оптимальные
условия для развития креативных качеств личности учащихся, осуществляет проектирование
стратегических и тактических управленческих
действий направленных на повышение творческого потенциала педагогического сообщества
Центра, формирование творческого отношения
педагогов и методистов к своей профессиональной деятельности.
Спроектирована методическая модель
обучения в Центре, где процесс развития творческой деятельности учащихся представлен в
виде стадий последовательного становления
содержательных интегральных личностных
компонентов, которые включают направленность на осуществление творческой деятельности и состояние практической готовности к осуществлению такой деятельности. Для каждой
стадии выделены методы, средства, инновационные формы обучения, способствующие развитию компонентов творческой деятельности.
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Разработана программа развития Центра на
пять лет. В рамках этой программы предусмотрены мероприятия включающие
научнопрактические конференции, теоретические и семинарские занятия, деловые игры и тренинги, индивидуальные и групповые консультации. Цель данных мероприятий - расширение и углубление психолого-педагогических знаний педагогических
работников Центра по вопросам изучения личностных качеств учащихся, методологии творческой
деятельности, средств активизации её развития, а
также воспитания духовно-нравственных качеств
личности учащихся, в основе которых лежат общечеловеческие ценности.
Педагоги владеют алгоритмом составления
дополнительных образовательных программ, с
помощью которых реализуется основная задача
дополнительного образования детей - создание
условий для развития творческой личности учащихся. Результатом написания программ стало
участие разработчиков в областных и городских
конкурсах программ дополнительного образования, например программа «Образы в одежде» Рябовой О.Н., программа «Летняя историкоархеологическая смена» Несмиян О.А..
А программа дополнительного образования
Буслаевой С.А. «Каламбур» стала Лауреатом областного конкурса социально-значимых программ
и проектов общественных объединений, направленных на поддержку одаренных детей.
Содержание программ вариативно, в программах указаны методы и средства обучения, направленные на включение учащихся в творческую
деятельность (проблемные ситуации, эвристические вопросы, учебные и творческие проекты, метод «мозгового штурма», используемые информационные технологии). Программы постоянно обновляются, обогащаются и корректируются.
Помещения для занятий (мастерские, лаборатории, кабинеты Центра) оснащены в соответствии с направленностями образовательных программ. Активное участие в оформлении кабинетов принимают не только работники Центра, но и
кружковцы, и их родители.
5. Педагоги повышают свою компетентность и ведут активную научно-исследовательскую деятельность, принимают участие в семинарах, мастер-классах, научно-практических
конференциях. Повышают свою квалификацию не
только внутри Центра детского творчества, но и
на курсах повышения квалификации в АУ
«Институт развития образования» г. Иваново,
Шуйском филиале Ивановского государственного
университета и в Методическом центре городского округа Шуя.
6. С целью определения подготовленности
педагогических работников Центра к инновацион-

ной творческой деятельности в 2012 году проведён анкетный опрос. Установлено, что восприимчивость педагогов к новому возросла с 68,9 % до
78,6%, а осведомлённость о методах, средствах
обучения, инновационных формах, способствующих развитию творческой деятельности воспитанников, увеличилась с 57,8 % до 74 %.
Так же необходимо отметить, что развитие
творческой деятельности учащихся происходит в
едином педагогическом процессе, в одной образовательной среде. При этом образовательная среда
является основным условием успешности педагогического процесса, причем на наш взгляд, личность формируется и развивается не только под
влиянием целенаправленной деятельности педагогов, но и под воздействием внешней среды и стимулирует активность личности.
Созданная творческая образовательная среда в Центре способствует возникновению положительных эмоций, формированию направленности
на овладение предметным содержанием и включению учащихся в творческую деятельность. Рассмотрим компоненты формирования направленности и готовности к творческой деятельности.
Формирование направленности. Считаем,
что ведущими мотивами в становлении направленности творческой деятельности учащихся является поисково-творческий интерес и понимание
творческой
деятельности
как
ценности
(значимости) для конкретного ребенка. Для формирования данной направленности творческой
деятельности педагоги Центра применяют традиционные и современные методы обучения и воспитания: беседу, рассказ, объяснение, упражнения, учебную дискуссию, метод мозговой атаки,
диспуты, ролевые игры и творческие проекты.
Этому способствуют мероприятия и традиции, существующие в Центре, которые предполагают непосредственное общение детей с
«интересными» и известными людьми во время
встреч, выставок, конкурсов, на смотрах, научнопрактических конференциях. Для мотивации и
интереса к творческой деятельности традиционно
проводятся «День открытых дверей», выставка
декоративно-прикладного и технического творчества «Творенье рук - душе отрада», бенефисы
творческих объединений, итоговое мероприятие
«Созвездие талантов», конкурс классных компаний «Стартинэйджер», организуются разнообразные творческие конкурсы и турниры, различные
соревнования.
Развитие готовности. В развитии готовности к творческой деятельности выделяем внутреннюю и внешнюю готовность.
Под внутренней готовностью к творческой
деятельности мы понимаем интегральное свойство
личности, характеризующееся наличием следую-

22

Научный поиск, №1(15) 2015

щих качеств личности:
- определённых знаний, умений и способов
преобразовательной деятельности;
- развитых различных видов мышления:
наглядно-действенного или конструкторского, наглядно-образного, словесно-логического, технологического и творческого воображения;
- личностного смысла и воли, обеспечивающих выполнение действий в полном объёме и способность к противодействию, возникающим в ходе выполнения препятствиям.
Внешнее состояние готовности может проявляться в виде различных продуктов: идеальных
(фиксироваться в вербальной форме, символами,
рисунками, чертежами) и материальных – изделий.
Готовность к творческой преобразовательной деятельности немыслима без понимания учащимися графических изображений объектов деятельности и умения их выполнять, оперировать
ими в уме; без умения находить правильные решения различных задач. Для этого педагоги на занятиях (когда это возможно) создают проблемные
ситуации, предлагают эвристические вопросы,
играют в ролевые игры и проводят мастер-классы,
дискуссии.
Определяющее, внутреннее влияние на развитие творческой деятельности учащихся оказывает взаимодействие субъектов образовательного
процесса (личностный компонент образовательной среды). Влияние, однако, опосредовано через
элементы методической системы. При определении учебной цели занятия, отборе средств разви-

тия творческой деятельности, форм взаимодействия субъектов необходимо исходить из выявленных у каждого учащегося личного опыта, интереса, склонностей, вида и форм мышления, эмоционально-волевых особенностей и потребностей.
Опираясь на выявленные данные, идет построение хода занятий, корректируется весь образовательный процесс. Оказывается помощь каждому в осознании себя личностью, в выявлении своих возможностей, а при необходимости создаются
благоприятные условия и предоставляются возможности реализовать себя в познании и творчестве, в раскрытии своего способа (стиля) деятельности, в самоутверждении. Достижения в развитии
необходимо измерять не в сравнении другим учащимся, а по отношению к нему самому
(вчерашнему, сегодняшнему, завтрашнему).
Педагогическое диагностирование развиваемого качества осуществляется, с помощью известных методик отечественных и зарубежных
авторов, адаптированных для имеющихся условий.
Педагог
совместно
с
методистом
(психологом) Центра определяется внешний уровень, и самими учащимися с помощью педагога внутренний уровень. На внешнем уровне проводится входной (результативный), процессуальный
(текущий) и итоговый (результативный) мониторинг.
В заключении отметим, что опыт работы по
подготовке учащихся к творческой деятельности
может найти применение в практике работы и других образовательных учреждениях.

УДК 372.862
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Шаленкова М.К.
В статье рассматриваются требования к развивающей среде на уроках технологии, раскрывается
понятие «эргономические условия развивающей среды на уроках технологии». В статье указывается
на значимость эргономических условий развивающей среды на уроках технологии в процессе обучения.
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In article requirements to the developing environment at technology lessons are considered, reveals the
concepts "Ergonomic Conditions of the Developing Environment at Technology Lessons", to show the importance of ergonomic conditions of the developing environment at technology lessons.
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В настоящее время создание развивающей среды для учащихся на уроках технологии – это одно
из требований обеспечивающих нужный уровень качества образования, предусматривающих созданием
условий: материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических и психолого-педагогических.
Эргономические условия развивающей среды
на уроках технологии, подразумевает по всем правилам разместить компьютерное, периферийное оборудование и правильно подобрать необходимую мебель для работы за компьютером.
Эргономические условия предполагают научную организацию и эстетику труда, помещения для
занятий с использованием компьютеров, средств звукового и визуального представления учебной информации. Создания эргономических условий способствуют повышению эффективности учебного процесса,
позволяет усилить возможности для реализации творческих идей, сделать урок интереснее. Эргономические условия позволят более качественно использовать информационные технологии. Учителю технологии нужно планировать свои уроки таким образом,
чтобы использование компьютерной поддержки было
наиболее продуктивным, уместным и интересным
для учащихся. Мультимедийные презентации – комплексные образовательные ресурсы, способные соединить все цифровые образовательные ресурсы, необходимые для конкретного урока. Инструментом
для создания мультимедийных презентаций является
уникальная программа PowerPoint, входящая в офисный пакет любого персонального компьютера c ОС
Windows. Она наиболее универсальна, проста в работе и распространена в России и в мире. Презентация
позволяет учителю не просто читать лекции, но вести
беседу с учащимися, задавая вопросы по теме и тем
самым, заставляя учащихся актуализировать знания,
полученные ранее по другим предметам, высказывать
предположения (как вы думаете, какой вид термической обработки уменьшит хрупкость?) анализировать
получаемую информацию (многообразие видов термообработки), сравнивать (отличие термообработки),
обобщать (свойства разных материалов), делать выводы тем самым, развивая мышление учащихся, активизируя их познавательную деятельность. Беседа активизирует учащихся, развивает их память и речь,
делает открытыми знания учащихся, имеет большую
воспитательную силу, является хорошим диагностическим средством [2]. А проектная деятельность на
уроках технологии развивает исследовательские и
творческие способности, мышление, инициативность,
умение находить нестандартные решения, самостоятельно ставить и достигать серьезные задачи. Организация эргономических условий развивающей среды на уроках технологии способствуют: развитию
коммуникативных способностей, развитию интереса
учащихся к изучаемому предмету, развитию активно-

сти, самостоятельности, креативности и формирования информационной культуры личности.
Главной целью статьи определить, что такое
эргономических условий развивающей среды на уроках технологии в общеобразовательной школе и показать их значимость в процессе обучения.
В кабинетах и мастерских должны может быть
размещены следующая аппаратура:
- диапроектор;
- эпипроектор;
- графопроектор;
- цветной телевизор с размером экрана
по диагонали не менее 61 см;
- видеомагнитофон (видеоплейер);
-компьютер для работы учителя и учащихся;
- копировальная техника.
Для получения оптимального размера изображения проекционная аппаратура должна быть размещена на передвижных тележках.
Для проекции транспарантов, опытов, моделей
должен быть экран с регулируемым углом наклона.
В кабинетах и мастерских должно быть приспособление для зашторивания окон для работы с проекционной аппаратурой (на одно окно и на все окна).
Для подключения проекционной аппаратуры
и других технических средств обучения в кабинете
должны предусматриваться не менее 3-х штепсельных розеток: одна – у классной доски, другая –
на противоположной от доски стене кабинета, третья – на стене, противоположной окнам.
При демонстрации диафильмов и диапозитивов (при ширине экрана 1,2-1,4 м) расстояние
от экрана до первых столов обучающихся должно
быть не менее 2,7 м, а высота нижнего края экрана
от подиума или пола не ниже 0,9 м.
Расположение телевизора должно быть таким,
чтобы обеспечивалась оптимальная зона просмотра
телевизора и видеофильмов на расстоянии не менее
2,7м от экрана телевизора. Высота расположения телевизора от пола или подиума должна быть
в пределах 1,2-1,3 м.
Общие требования к средствам ВТ
Средства
ВТ должны
быть выполнены
как психологически, гигиенически и эргономически
комфортная среда, организованная так, чтобы
в максимальной степени содействовать успешному
преподаванию, умственному развитию и формированию информационной культуры учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и навыков
по информатике и основам наук при полном обеспечении требований к охране здоровья и безопасности
труда учителя и учащихся.
Средства ВТ должны обеспечить информационное
взаимодействие
между
учащимися
и программно-аппаратными средствами хранения
и обработки
информации,
между
учащимися
и учителем, необходимое для осуществления учебно-
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воспитательного процесса.
При разработке технических и программных
средств ВТ необходимо учитывать возрастные и индиивидуальные особенности учащихся и обеспечивать возможность неоднократного обращения
к ПЭВМ в случае неудачной попытки исключить «зависание» компьютера при неправильном
управлении им.
С целью создания для учащихся положительных эмоций и мотиваций к работе на компьютере
необходимо обеспечить комфортность и удобство
управления средствами ВТ.
Требования к периферийному оборудованию.
Все периферийное оборудование должно сопрягаться технически и программно с ПЭВМ независимо от типа процессора.
Подключение и управление периферийным
учебным оборудованием должны быть простыми
и не требовать оперативного использования инструкций и описаний работы устройств.
Выходив строя какого-либо учебного периферийного устройства не должен влиять на устойчивую работу ПЭВМ с другим периферийным оборудованием.
Акустический шум от всех видов периферийного оборудования не должен превышать 75 дБ.
На сегодняшний день для образования типичны следующие направления: бурное увеличение потребность в образование, гораздо выше, чем возможности образовательных учреждений; сохранение качества образования при возрастающем объеме и усложнении знаний; тенденция к увеличению компьютерных рабочих мест меняет не только функции преподавателя, но весь учебно-воспитательный процесс.
Эргономика как комплексная наука изучает возмож-

ности и особенности человека во время работы в определенной рабочей среде для создания таких условий, методов и форм работы, которые способствуют
производительной, надежной и безопасной для здоровья труда и вместе с тем всестороннему развитию
личности. Педагогическая эргономика изучает физиологические и психологические трудовые возможности преподавателя и обучающегося, с целью создания оптимальных условий их деятельности – условий, которые сохраняли бы здоровье человека, делали его деятельность эффективной при посильных
затратах биологических ресурсов, нервной энергии,
времени и материальных средств. Такие условия
призваны обеспечить оптимальные возможности для
духовного и физического совершенствования подрастающего поколения и педагогов.
Нужно помнить, что создавать дизайн кабинета «Технологии» с учетом требований эргономики,
от того в каких условиях работает ученик зависит
его физическое и психического здоровье.
Следует отметить, что учащимся нравиться
работать с компьютером, но так же нужно помнить,
что нельзя перегружать процесс обучения компьютерными технологиями, демонстрировать только тогда когда в этом есть необходимость, следовательно,
рационально использовать эти новшества. Важно
помнить о том, что нужно уроки с использованием
компьютера сопровождать физкультминуткой.
Соблюдение эргономических условий развивающей среды, грамотное использование инновационных технологий повышает активность учеников,
таким образом, эффективность учебного процесса
увеличивается.
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THE MAIN TYPES CHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES
OF ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL ACTIVITIES PRESCHOOL
Shirshova N.S.
The article considers one of the main directions of the educational program of the Municipal preschool
educational institution of the child development Center – kindergarten № 6, Shuya – organizational-pedagogical
activity, its main types and their characteristics.
Keywords: education program, preschool educational institution.
Согласно многочисленным исследованиям
отечественных учёных, дошкольный период является сенситивным к развитию познавательной деятельности и личности в целом [1, 2, 3, 4, 5]. Впоследствии, в подростковом возрасте закладываются
основы физической культуры личности, формируется сознательное отношение детей к собственному
здоровью [6, 7].
Произошедшие качественные изменения, связанные с появлением разнообразных видов и типов
дошкольных учреждений (ДОУ) в рамках реализации государственного образовательного стандарта
(ГОС), оказывали влияние на предоставление детям
неодинаковых образовательных условий [8, 9].
В настоящее время дошкольное образование
функционирует в рамках федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), что
требует от дошкольных образовательных учреждений
активизации
своей
организационнопедагогической деятельности.
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка – детский сад
№ 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР) ведёт свою деятельность
с 12 декабря 1978 года. Ведение образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с:
- лицензией на образовательную деятельность
(серия РО № 019901, выдана Департаментом образования Ивановской области, рег. № 110
от
08.07.2011г.);
- лицензией на медицинскую деятельность
(№ ЛО-37-01-000508. от 17.01.2011г, выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области);
- Уставом Учреждения (утверждён Постановлением Администрации города Шуя от 06.12.2011
г. № 1589).
Основными направлениями образовательной
программы названного дошкольного учреждения
являются: организационно-педагогическая деятельность; обеспечение здоровья и здорового образа
жизни детей; инновационная деятельность; взаимодействие с социумом; работа с родителями.
Ориентируясь на Образовательную программу ДОУ и анализ работы за 2012-2013 учебный год,
педагогическим коллективом были сформулированы задачи на 2013-2014 учебный год, в их числе:
- развитие коммуникативных навыков детей
путём совершенствования работы в образователь-

ной области «Коммуникация» через обогащение
словаря и развитие связной речи, фонематического
слуха, укрепление общей и мелкой моторики, индивидуальную работу по коррекции произношения;
- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению через детское экспериментирование;
- формирование информационной компетентности участников образовательного процесса через
овладение навыками работы в Интернете, использование новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий; овладение навыками совместной работы в локальной сети,
сети Интернет, совместной проектной деятельности.
Рассмотрим одно из основных направлений
образовательной программы дошкольного учреждения – организационно-педагогическую деятельность. Её основные виды и характеристика представлены в таблице 1.
Подводя
итоги
организационнопедагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения за 2013-2014 учебный год
можно сделать следующий вывод:
1. Коллектив полностью перешёл на работу в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Введена новая форма планирования и моделирования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, соответствующая ФГОС к образовательной программе ДОУ.
3. Разработана и апробирована модель комплексно–тематического планирования воспитательно-образовательного процесса с интеграцией образовательных областей на все возрастные группы.
4. Решение программных образовательных
задач осуществляется в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей
5. Воспитательно-образовательная работа
осуществляется не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
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Таблица 1
Основные виды и характеристика организационно-педагогической деятельности
дошкольного образовательного учреждения
Виды
организационнопедагогической
деятельности ДОУ
Работа по развитию
речи в разных возрастных группах

Практическое овладение нормами речи
Просмотр
непосредственного общения с детьми

Участие
в различных конкурсах

Участие
в муниципальных,
окружных и городских мероприятиях

Характеристика
- анализ результатов анкетирования на выявление уровня подготовленности
воспитателей по реализации задач образовательной области «Коммуникация»;
- работа по развитию речи в каждой из возрастных групп;
- содержание работы по развитию фонематической стороны речи;
- работа над грамматическим строем речи;
- развитие диалогического общения – организация работы над развитием связной речи;
- формирование монологической речи;
- диагностика речевого развития по программе «Радуга» и целевые ориентиры,
предложенные федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС));
- развитие коммуникативных навыков дошкольника;
- создание картотеки речевой игры, просмотр видеоматериала о развитии мелкой моторики руки, оформление методической литературы: «Речевая среда как
средство развития речи».
- развитие интегративных качеств дошкольника через реализацию задач образовательной области «Коммуникация»;
- речевая игра как форма работы по развитию речи дошкольника).
- развитие монологической речи в процессе работы над картиной;
- осуществление диагностики в процессе непосредственного общения с детьми;
- совершенствование диалогической речи в ходе поисково-исследовательской
деятельности;
- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи через индивидуальную работу;
- обучение детей пересказу.
- городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2014» в
направлении «Педагог дошкольного образования»);
- XXIV областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года
2014» в направлении «Педагог дошкольного образования»;
- Областной конкурс дошкольных образовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик»;
- Сетевой конкурс методических разработок в дошкольной образовательной
организации «Образовательная деятельность в ДОУ».
- «А кто такие Фиксики?!» – городское мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- презентация сборника материалов по дорожному движению «Воспитание
навыков безопасного поведения на дорогах» с участием представителей областного ГИБДД в рамках работы опорной площадки (для педагогов города);
- «Осенняя фантазия» городская выставка поделок из природного материала;
- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- ежегодный городской фестиваль «Театральные встречи в провинции», театральная студия «Сказка»;
- городской конкурс на изготовление
лучшей новогодней
игрушки
«Новогодняя сказка»;
- городской интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»;
- летний спортивный фестиваль «Малышок 2013»;
- ежегодный городской музыкальный праздник «Весёлые нотки».
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Коллективные мероприятия

Обеспечение подготовки к введению ФГОС
дошкольного образования

Обобщение опыта работы

- праздник «День Знаний»;
- городское мероприятие по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Внимание, дети!»;
- тематический проект «Синичкин праздник»;
- спортивные соревнования с участием родителей «Мама, папа, я –
спортивная семья»;
- музыкально – литературный досуг «День Матери»;
- проведение осенних праздников;
- новогодние праздничные мероприятия; экологическая акция:
«Живая ёлочка – колкая иголочка»;
- неделя зимних забав и развлечений с участием родителей;
- тематический досуг «День защитника Отечества»;
- праздничное мероприятие «Масленица»;
- праздничное мероприятие «8 Марта»;
- зимняя Олимпиада; День смеха;
- День Космонавтики;
- День Земли;
- физкультурное развлечение «Зов джунглей»;
- День Здоровья;
- День Победы;
- выпускной бал в подготовительных группах; летняя Олимпиада;
- День защиты детей
- создана рабочая группа по подготовке введения ФГОС дошкольного образования;
- разработан и утверждён график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО;
- разработана и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ ЦРР – детский сад № 6;
- организовано участие педагогов в педагогических мероприятиях
разного уровня по проблеме введения ФГОС;
- проведены различные консультации о проблемах и перспективах
введения ФГОС дошкольного образования
- публикация сборника материалов по дорожному движению
«Воспитание навыков безопасного поведения на дорогах»;
- презентация «Игровое пространство сюжетно-ролевой игры и роль
взрослого на каждом возрастном этапе»;
- презентация «Планирование образовательной области «Речевое
развитие» в соответствии с ФГОС;
- разработано перспективное планирование по развитию речи по
всем возрастам в соответствии с ФГОС;
- презентация «Использование техники «Батик» в кружковой работе
с детьми дошкольного возраста»;
- обобщён опыт работы по теме: «Социальная сеть как основная форма общения детского сада с семьёй».

6. Образовательный процесс строится на
адекватных возрасту формах работы с детьми,
основной из которых является игра – ведущий
вид детской деятельности.
7. Разрабатывается и накапливается методический материал по совместной учебной деятельности взрослого и детей.
8. Разработана модель организации развивающей среды по возрастным категориям детей. Предусмотрены виды самостоятельной
свободной детской деятельности в специально
подготовленной развивающей среде ДОУ.

9. Полностью разработано перспективное
планирование ведущего вида детской деятельности – игры.
10. Разработаны все тематические проекты в соответствии с моделью календарнотематического планирования.
11. В процессе работы над долгосрочным
общим для всего ДОУ проектом: «Я познаю
мир» педагогами ДОУ разработано перспективное планирование по развитию речи по всем
возрастам в соответствии с ФГОС.
В качестве перспективных направлений
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организационно-педагогической деятельности
дошкольного образовательного учреждения мы
представляем:
- поиск и внедрение в образовательный
процесс инновационных методов и технологий;
- продолжение изучения и внедрения проектной деятельности как одной из инновационных форм организации психолого-педагогической работы;
- разработка системы мероприятий по
предоставлению и изучению работы опытных
педагогов (мастер-классы, консультации из
опыта работы, оформление персональных выставок педагогического опыта и т.д.);

- более активное использование познавательных физкультурно-оздоровительных мероприятий, знакомящих детей с функционированием организма, поддержанием собственного
здоровья. Уделить особое внимание организации оптимального двигательного режима в домашних условиях;
- организация ранней помощи воспитанникам ДОУ, знакомство воспитателей всех возрастных групп с особенностями речевого развития детей;
- совершенствование работы по развитию
связной монологической речи.
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ПОЧЕМУ КОНСТАНТИН ЛЁВИН НЕ ИДЁТ НА ВОЙНУ?
Океанский В. П., Океанская Ж. Л.
В статье антимилитаризм главного героя толстовского романа «Анна Каренина» представлен в
концептуальной и символической соотнесённости с глобальными культурно-цивили-зационными и
религиозно-философскими контекстами.
Ключевые слова: война, мир, Европа, Россия, Запад, Восток, смысл жизни, Христос.
WHY KONSTANTIN LEVIN DOES NOT GO TO WAR?
Okeansky V. P., Okeanskaya J. L.
In the article Antimilitarismprotagonistof Tolstoy's novel “Anna Karenina” is presented ina conceptualand symboliccorrelated toglobalcultural, civilizational, religious andphilosophical context.
Keywords: war, peace, Europe, Russia, East, West, the meaning of life, Christ.

– Наш коллега поделился интереснейшей
ссылкой на "Памятку мирному населению в период информационной войны". Полностью разделяю
эти принципы. Более того, считаю, что этими
принципами люди должны руководствоваться не
только в эпоху войн и катаклизмов, но и в относительно благополучные времена (если таковые бывают). Любви и терпения!
Вот эта ссылка:
1. Любая война закончится.
2. Каждый народ состоит из разных людей.
Не все участвуют в войне — не стоит оскорблять всех подряд.
3. Политики договорятся, а ты останешься
с теми помоями, которыми ты обливал «своих
идеологических противников».
4. Во время войны врут ВСЕ. Не распространяй информацию, в истинности которой не
уверен на 101% (или не можешь проверить). Если
хочешь что-то написать, пиши только о том,
что видел своими глазами. Это честно. Остальное — участие во вранье.
5. Хочешь высказать свое отношение к политике — выскажи, при этом не обязательно кого-то оскорблять.
6. Не нравится мнение другого человека, но
очень хочется высказаться — выскажись об
этом мнении, а не об этом человеке, ведь чаще
всего ты с ним лично не знаком.
7. Ненавидеть незнакомых тебе людей —
это патология.
8. Взаимоотношения между людьми весьма
сложны даже на уровне семьи или трудового коллектива. Между государствами всё ещё сложнее.

Всё просто и понятно только дуракам. Не торопись делать выводы — не будь дураком.
9. Всегда оставайся Человеком и помни
пункт 1.
Всем мира!
– Символическая ВОЙНА (если угодно, диалектика!) не закончится никогда – вот Гераклитова тайна, скрытая от обывателя. И
Светлая Пасха Христова (как продолжение в вечности смысла Его Рождества) заявляет о себе с
первых слов церковного богослужения в глубочайшей символике войны (о воскресшем Боге
и "расточении врагов"!). Наши ангелы – Небесное
Воинство!
Великие русские философы Булгаков, Бердяев, Ильин, Лосев думали так же и посвятили этому вопросу свои известные труды. Автор памятки, руководствуясь ложными обывательскими
предпосылками, тем не менее, использует все военные приёмы: оскорбляет, например, своих противников, моделирует в своём сознании их мнимое
ничтожество, взывает к возможным союзникам,
всё это осуществляется в военной стилистике "Памятки мирному населению"...
А, вот, Пушкин, например, писал: Паситесь
мирные народы – вас не разбудит чести клич... Я
с ним согласен. Памятка направлена на агрессивное формирование особого человеческого типа –
непроходимого обывателя. Его воссоздание и воспроизводство. О таковых говорит Писание, что
де "будут говорить про мир и безопасность, но
внезапно постигнет их пагуба и не избегнут".
Из мира улетучился вкус героики и подвиж-
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ничества, создавший исторического человека,
вкус победы и поражения – вся аскетика проникнута этой символикой. Гадкий документ... Нет
глубины и высоты. Нет вертикали. И смысла нет.
Памяти Нет – лишь памятка...
(Из частной переписки)
– Мир устроен так, что Шопенгауэр и
Лейбниц одинаково правы…
(В В. Бибихин, апологет Л. Н. Толстого)
– А кто такой – Константин Лёвин?
(современный профессор, доктор исторических наук, член союза писателей России)
Отметив в 2014 году столетие начала Первой мировой войны и вспомнив с нею связанные
события вековой давности, мы много говорили и
ещё немало будем вспоминать о впечатляющих
фактах, выраженных в драматичнейших событиях
и выпуклых цифрах – здесь бы хотелось исходно
перенести внимание от военно-политической истории к религиозно-цивилизационной философии
и культурологии: от фактов – к смыслам, проходящим сквозь эту войну, базисные основания которой завязаны задолго до её фактического начала, и
выходят далеко вперёд, достигая и нашего времени...
Таким образом, может показаться или даже
оказаться (!), что весь так называемый
"цивилизованный мир" находится в непреходящем
(точнее, циклически колеблющемся между фазами
охлаждения и разогрева!) кризисном состоянии
Первой и Последней в истории человечества, незавершённой пока ещё глобализированной войны,
где сталкиваются исходно непримиримые и метафизически несовместимые базовые стратагемы и
соответствующие эпистемы "глобальной войны" и
"универсального мира" – апокалиптически столкнувшиеся между собою "низ" и "верх" символической "мировой оси", "земля" и "небо", объемлющие "корни" и "крону" мифического "мирового
древа".
В вершинном романе Льва Толстого "Анна
Каренина", осенью 2014 года прочитанном вслух
за 36 часов мировыми знаменитостями, не исключая пресс-секретаря Президента России Дмитрия
Пескова, нас будет интересовать заключительная
восьмая часть, а ещё точнее – пятнадцатая и шестнадцатая её главы, где развёртывается весьма показательный и в высшей степени актуальный для
нашего времени диалог милитарной и пацифической позиций – не в том ли и основная причина
самой глобальной акции обращения к этому знаменитому толстовскому шедевру?
Сразу отметим, что в развёртывающемся в
этих двух главах указанном диалоге сталкиваются

и пересекаются две весьма благородные и отнюдь
не пародийные позиции: Алексей Вронский идёт
на войну – Константин Левин идёт к своей жене
Кити; сводный брат Лёвина князь Сергей Иванович Кознышев, автор сочинения под названием
"Опыт обзора основ и форм государственности в
Европе и в России" (где явно прослушивается название замечательного труда Н. Я. Данилевского
"Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому") благословляет военную помощь
"братьям-славянам" – старый же князь, отец Кити
и Долли (подобно автору книги "Византизм и славянство" К. Н. Леонтьеву, считавшему, что "какой
-нибудь православный монгол всё будет лучше
русского либерала"), отказывается понимать,
"почему все русские так вдруг полюбили братьев
славян", испытывает глубокое подозрение к этому
каверзному "славянскому вопросу" (по леонтьевской логике: "проводнику европейского влияния"!) и относит себя к "людям, интересующимся
только Россией"... По сути перед нами – выступают равно патриотически настроенные либералы и
консерваторы, но различно понимающие этот самый патриотизм.
Более конкретно речь у Толстого идёт «об
освобождении славянских народов от османского
ига – один из самых актуальных политических
вопросов 70-х годов. В 1875 г. началось восстание
в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. восстали черногорцы. В том же году Сербия объявила войну Турции. Болгария возлагала надежды на помощь России. В следующем 1877 г. Россия выступила против Турции. В правящих кругах обсуждалась возможность взятия Константинополя (Царьграда),
как реванша за поражение в Крымской войне 50-х
годов. Толстой, участвовавший в Крымской войне,
понимал значение исторической борьбы славянских народов против иноземного владычества.
Что же касается планов "похода на Константинополь", то эта идея не встречала у него сочувствия. В романе Толстого ощутимы пацифистские
веяния. Так, Левин признаётся, что "при строгом
исполнении... закона добра" он "не мог желать
войны". Именно поэтому он так резко отозвался о
той прессе, которая "пропове-довала войну". Как
известно, Катков отказался печатать в "Русском
вестнике" восьмую часть из-за несогласия с Толстым в оценке добровольческого движения.
О развитии этих идей Толстого в его антивоенной публицистике кануна первой мировой войны уже в начале ХХ в. см.: К. Н. Ломунов. Лев
Толстой в современном мире. М., 1975, с. 175 –
253»[1, с. 459].
Приведём (полностью, в силу принципиальной важности настоящего контента) указанные
выше главы из восьмой части романа "Анна Каре-
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нина":
XV
– А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович
ехал сюда? – сказала Долли, оделив детей огурцами
и медом. – С Вронским! Он едет в Сербию.
– Да еще не один, а эскадрон ведет на свой
счет! – сказал Катавасов.
– Это ему идет, – сказал Левин. – А разве всь
идут еще добровольцы? – прибавил он, взглянув на
Сергея Ивановича.
Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом-тупиком из чашки, в которой лежал
углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед
живую еще пчелу.
– Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на
станции! – сказал Катавасов, звонко перекусывая
огурец.
– Ну, это-то как понять? Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? – спросил старый
князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся
еще без Левина.
– С турками, – спокойно улыбаясь, отвечал
Сергей Иванович, выпроставши беспомощно двигавшую ножками, почерневшую от меда пчелу и
ссаживая ее с ножа на крепкий осиновый листок.
– Но кто же объявил войну туркам? Иван ИванычРагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам
Шталь?
– Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, – сказал Сергей Иванович.
– Но князь говорит не о помощи, – сказал Левин, заступаясь за тестя, – а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия
в войне без разрешения правительств.
– Костя, смотри, это пчела! Право, нас искусают! – сказала Долли, отмахиваясь от осы.
– Да это и не пчела, это оса, – сказал Левин.
– Ну-с, ну-с, какая ваша теория? – сказал с
улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его
на спор. – Почему частные люди не имеют права?
– Да моя теория та: – война, с одной стороны,
есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что
ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало
войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С
другой стороны, и по науке и по здравому смыслу, в
государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.
Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.
– В том-то и штука, батюшка, что могут быть
случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, – сказал Катавасов.

Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял
этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое:
– Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет
объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев,
единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не
братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин,
стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь
себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не
стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена
война этому человеку, а ты бы бросился на него и
защитил бы обижаемого.
– Но не убил бы, – сказал Левин.
– Нет, ты бы убил.
– Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед
сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.
– Может быть, для тебя нет. Но для других оно
есть, – недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. – В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян».
Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.
– Может быть, – уклончиво сказал Левин, – но
я не вижу; я сам народ, я и не чувствую этого.
– Вот и я, – сказал князь. – Я жил за границей,
читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг
полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви
не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод
или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился – я вижу, что и кроме меня
есть люди, интересующиеся только Россией, а не
братьями славянами. Вот и Константин.
– Личные мнения тут ничего не значат, – сказал Сергей Иваныч, – нет дела до личных мнений,
когда вся Россия – народ выразил свою волю.
– Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и
знать не знает, – сказал князь.
– Нет, папа… как же нет? А в воскресенье в
церкви? – сказала Долли, прислушиваясь к разговору. – Дай, пожалуйста, полотенце, – сказала она старику, с улыбкой смотревшему на детей. – Уж не может быть, чтобы все…
– Да что же в воскресенье в церкви? Священнику велели прочесть. Он прочел. Они ничего не
поняли, вздыхали, как при всякой проповеди, – продолжал князь. – Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, ну они вынули по копейке и дали. А на что – они сами не знают.
– Народ не может не знать; сознание своих
судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как
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нынешние, оно выясняется ему, – утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика пчельника.
Красивый старик с черной с проседью бородой
и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего
не понимая и не желая понимать.
– Это так точно, – значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича.
– Да вот спросите у него. Он ничего не знает и
не думает, – сказал Левин. – Ты слышал, Михайлыч,
об войне? – обратился он к нему. – Вот что в церкви
читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за
христиан?
– Что ж нам думать? Александр Николаевич,
император, нас обдумал, он нас и обдумает во всех
делах. Ему видней… Хлебушка не принесть ли еще?
Парнишке еще дать? – обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку.
– Мне не нужно спрашивать, – сказал Сергей
Иванович, – мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому
делу, приходят со всех сторон России и прямо и ясно
выражают свою мысль и цель. Они приносят свои
гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же
это значит?
– Значит, по-моему, – сказал начинавший горячиться Левин, – что в восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки
тысяч людей, потерявших общественное положение,
бесшабашных людей, которые всегда готовы – в
шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию…
– Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! – сказал
Сергей Иваныч с таким раздражением, как будто он
защищал последнее свое достояние. – А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.
– Это слово «народ» так неопределенно, – сказал Левин. – Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет
дело. Остальные же восемьдесят миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли, но не
имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?
XVI
Опытный в диалектике Сергей Иванович, не
возражая, тотчас же перенес разговор в другую область.
– Да, если ты хочешь арифметическим путем
узнать дух народа, то, разумеется, достигнуть этого
очень трудно. И подача голосов не введена у нас и не
может быть введена, потому что не выражает воли
народа; но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю

уже о тех подводных течениях, которые двинулись в
стоячем море народа и которые ясны для всякого
непредубежденного человека; взгляни на общество в
тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира
интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несет в одном
направлении.
– Да это газеты все одно говорят, – сказал
князь. – Это правда. Да уж так-то все одно, что точно
лягушки перед грозой. Из-за них и не слыхать ничего.
– Лягушки ли, не лягушки, – я газет не издаю и
защищать их не хочу; но я говорю о единомыслии в
мире интеллигенции, – сказал Сергей Иванович, обращаясь к брату.
Левин хотел отвечать, но старый князь перебил его.
– Ну, про это единомыслие еще другое можно
сказать, – сказал князь. – Вот у меня зятек, Степан
Аркадьич, вы его знаете, Он теперь получает место
члена от комитета комиссии и еще что-то, я не помню. Только делать там нечего – что ж, Долли, это не
секрет! – а восемь тысяч жалованья. Попробуйте,
спросите у него, полезна ли его служба, – он вам докажет, что самая нужная. И он правдивый человек,
но нельзя же не верить в пользу восьми тысяч.
– Да, он просил передать о получении места
Дарье Александровне, – недовольно сказал Сергей
Иванович, полагая, что князь говорит некстати.
– Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: – как только война, то им вдвое дохода. Как
же им не считать, что судьбы народа и славян… и
все это?
– Я не люблю газет многих, но это несправедливо, – сказал Сергей Иванович.
– Я только бы одно условие поставил, – продолжал князь. – Alphonse Karr прекрасно это писал
перед войной с Пруссией. «Вы считаете, что война
необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну – в
особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!»
– Хороши будут редакторы, – громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых
ему редакторов в этом избранном легионе.
– Да что ж, они убегут, – сказала Долли, –
только помешают.
– А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетьми поставить, – сказал князь.
– Да это шутка, и нехорошая шутка, извините
меня, князь, – сказал Сергей Иванович.
– Я не вижу, чтобы это была шутка, это… –
начал было Левин, но Сергей Иваныч перебил его.
– Каждый член общества призван делать свойственное ему дело, – сказал он. – И люди мысли исполняют свое дело, выражая общественное мнение.
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И единодушие и полное выражение общественного
мнения есть заслуга прессы и вместе с тем радостное явление. Двадцать лет тому назад мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетенных братьев; это великий
шаг и задаток силы.
– Но ведь не жертвовать только, а убивать
турок, – робко сказал Левин. – Народ жертвует и
готов жертвовать для своей души, а не для убийства, – прибавил он, невольно связывая разговор с
теми мыслями, которые так его занимали.
– Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это
такое душа? – улыбаясь, сказал Катавасов.
– Ах, вы знаете!
– Вот, ей-богу, ни малейшего понятия не
имею! – с громким смехом сказал Катавасов.
– «Я не мир, а меч принес», говорит Христос,
– с своей стороны возразил Сергей Иваныч, просто,
как будто самую понятную вещь, приводя то самое
место из евангелия, которое всегда более всего смущало Левина.
– Это так точно, – опять повторил старик,
стоявший около них, отвечая на случайно брошенный на него взгляд.
– Нет, батюшка, разбиты, разбиты, совсем
разбиты! – весело прокричал Катавасов.
Левин покраснел от досады, не на то, что он
был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить.
«Нет, мне нельзя спорить с ними, – подумал
он, – на них непроницаемая броня, а я голый».
Он видел, что брата и Катавасова убедить
нельзя, и еще менее видел возможности самому согласиться с ними. То, что они проповедывали, была
та самая гордость ума, которая чуть не погубила
его. Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на
основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить,
что они с газетами выражают волю и мысль народа,
и такую мысль, которая выражается в мщении и
убийстве. Он не мог согласиться с этим, потому что
и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде которого он жил, и не находил этих мыслей в
себе (а он не мог себя ничем другим считать, как
одним из людей, составляющих русский народ), а
главное потому, что он вместе с народом не знал,
не мог знать того, в чем состоит общее благо, но
твердо знал, что достижение этого общего блага
возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и
потому не мог желать войны и проповедывать для
каких бы то ни было общих целей. Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою
мысль в предании о призвании варягов: – «Княжите

и владейте нами. Мы радостно обещаем полную
покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы
мы берем на себя; но не мы судим и решаем». А
теперь народ, по словам Сергей Иванычей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой, права.
Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и
движение в пользу славян? Но все это были мысли,
которые ничего не могли решить. Одно несомненно
можно было видеть – это то, что в настоящую минуту спор раздражал Сергея Ивановича, и потому
спорить было дурно; и Левин замолчал и обратил
внимание гостей на то, что тучки собрались и что
от дождя лучше идти домой [1, с. 403-409].
Итак, почему Константин Лёвин не идёт на
войну? Первичная суть нашего ответа такова: потому что эта война вовлекает-втягивает Россию в европейскую историю цивилизационной гибели, оказывается шагом к мировым войнам ХХ века – тогда
как сам Лёвин (пусть и с западными рационалистическими навыками мышления, в чём, однако же,
есть и существенное противоречие!) смотрит на
Восток и видит там дальние перспективы русского
и, пожалуй, евразийского мира… Таким образом, в
пику кантовской утопии глобального европейского
мира, оборачивающегося тотальной войной, возникает утопия иноглобалистского евразийского мира,
ещё не опробованного в полный рост: так, К.Н. Леонтьев завещал России быть подальше от Европы и
даже от панславянства – и поближе к пёстрому
многоплеменному Востоку, поскольку, повторим
здесь эту замечательную леонтьевскую мысль,что
«какой-нибудь православный монгол всё будет лучше русского либерала».
С другой стороны, у отца Сергия Булгакова
имеются глубочайшие антитолстовские суждения о
войне: "Нет ничего проще моралистического осуждения войны, по примеру Толстого... военное бездействие может оказаться столь же жестоким, как и
действие. Мир с виду является, конечно, более приемлемой и бесспорной ценностью, нежели войны,
однако и это отнюдь не всегда бесспорно. Не всякий пацифизм.., который вытекает из естественного
и даже неустранимого стремления человека к покою и безопасности, представляет собою нравственную ценность и может быть оправдан" [2, с.
343]; "жизнь являет собой не идиллию мира, но образ непрестанной борьбы"; "последствия первородного греха" - "первоисточник войны"; "жизнь есть
трагедия, трагедия же неизбежно предполагает
страдание: болезни, убийства, смерть"; "Счастье и
гармония на земле есть лишь краткое мгновение
или иллюзия, и достойно изживаемая трагедия выше их, ибо она и есть крест, данный каждому человеку. Война также является одной из разновидно-
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стей трагедии жизни и великим крестоношением,
что и есть её оправдание, хотя именно эту её сторону и хотят устранить"; "всеобщая смерть приходит
к человеку не от войны, но от болезни и смертности. Трагедия есть путь человеческой жизни, конечный итог которого является для неё запредельным"; "В этом, самом существенном, не разнятся
война и не-война как образы человеческой смерти с
жизнью после неё" [2, с. 344].
Трагическое оправдание войны имеет место у
самых разных отечественных авторов: славянофилов и Достоевского, К. Леонтьева и Ив. Ильина
(написавшего в полемике с Толстым и с толстовцами книгу "О сопротивлении злу силою" [3]), у Н.
Бердяева (жёстко обрушившегося на книгу Ильина,
но в иные годы немало положившего собственных
интеллектуальных сил на опыты творческого оправдания войны, трагедии и неравенства [4])…
В полный рост эта антиидиллическая тема
звучала уже у немецкого современника Л. Толстого
– Ф. Ницше, воскресившего героико-трагическое
миропонимание древности; вот – её яркий пример:
"Тёплое сочувствующее сердце не знает, чего оно
желает, требуя уничтожения насильственности –
его собственная теплота создана пламенем тех страстей, которые оно хочет подавить"…
На первый взгляд, кажется, что Лёвин будто
бы страшится этого героико-трагического миропонимания и прячется в тихое семейное счастье с Кити; при всём своём богатырстве, он исходно тяготеет к земле и женственности – их пути с Вронским,
прошедшим через чудовищную смерть возлюбленной Анны и идущим навстречу собственной смерти, навсегда расходятся…
Но ведь Лёвин (с его ведущим пафосом возделывателя земли) ставит и глубочайшие философские вопросы о смысле жизни, о смерти и бессмертии – он поднимает темы, радикально выходящие
его за пределы бытового круга житейских вопросов. Эти темы стали основаниями самого культурного бытия человечества…
Хорошо известная картина Константина Васильева «Вольга и Микула Селянинович» иллюстрирует указанные начала: первородная мощь последнего потесняет даже само богатырство… Оратай-пахарь на деле могущественнее героя, но и мудрец оказывается существенно сильнее воина!
Необходимо прежде понять самого Толстого
(его крайне противоречивое миропонимание), для
которого Лёвин – путь начала (вероятно, более глубокого и чистого, не изуродованного торжествующим тираническим разумом) последующей во времени «Исповеди».
Об этих особенностяхтолстовского гения
очень хорошо писали русские православные мыслители; может быть, лучше других – отец Василий
Зеньковский: «Толстой был… глубоким, хотя и од-

носторонним мыслителем»; «Толстой всё подчиняет морали, но это уже не ”примат практического
разума“, это – настоящий панморализм» [5, с. 194].
«Поразительно и в известном смысле непревзойдённо и неповторимо страстное искание Толстым
”смысла жизни“, его героическое противление вековым традициям. Как некий древний богатырь,
Толстой вступает в борьбу с ”духом века сего“…
Толстой был ”мировым явлением“, хотя и он был
решительно и во всём типично-русским человеком,
немыслимым, непонятным вне русской жизни. Его
нельзя, однако, понять не только вне России, но… и
вне Православия, хотя он и боролся упрямо и даже
ожесточённо с Православной Церковью…» [5, с.
195]. «В свете смерти жизнь открылась во всей своей непрочности; неотвратимая власть смерти превращала для него жизнь в бессмыслицу. <…> Духовный кризис Толстого закончился полным разрывом с секулярным миропониманием, переходом к
религиозному отношению к жизни» [5, с. 197].«…
отрицает Божество Христа, отрицает Его воскресение», создавая «систему мистического имманентизма» – и в этом «Толстой был вполне созвучен
духу рационализма нового времени (с его отрицанием всего трансцендентного). Но всё же это было
мистическое учение о жизни, человеке…» [5, с.
198].
Зеньковский приводит интереснейшее толстовское замечание, указывая тем самым на своеобразный герменевтический ключ: «”Шопенгауэр –
гениальнейший из людей“» (из письма Толстого Фету, 1869); а также указывает на «конгениальность»
Толстого с Руссо и Шопенгауэром [5, с. 200] – то
есть: с фигурами европейского упадка, интеллектуального декаданса… Но далее указывается коренное (культурно-цивилизационное и стадиальноциклическое) различие у неуклюже закладывающего новые основания Толстого и вестников «заката
Европы»: «Это уже не ”примат“ этики (как у Канта), а чистая тирания её»; «в его панморализме есть
нечто иррациональное, непреодолимое» [5, с. 201].
«”Современная наука обладает массой знаний, нам
не нужных,– о химическом составе звёзд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека и т. д., но на вопрос о смысле
жизни она не может ничего сказать и даже считает
этот вопрос не входящим в её компетенцию“ (Толстой)»; «Толстой ищет религиозного построения культуры» [5, с. 207]. «Философ-ские искания Толстого были подчинены особой диалектике, исходный пункт которой был интуитивное (в
мысли) восприятие нераздельности, неотделимости
временного и вечного, относительного и Абсолютного. То, что могло бы дать Толстому христианское
богословие, осталось далёким от него, – он вырос в
атмосфере секуляризма, жил его тенденциями. Толстой вырвался из клетки секуляризма, разрушил её,
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– и в этом победном подвиге его, в призыве к построению культуры на религиозной основе – всё
огромное философское значение Толстого (не только для России)» [5, с. 208].
Лёвин не нашёл Смысла жизни, если вспомнить Лао-цзы, «за пределами своего огорода», как
не нашёл Его там и его гениальный создатель – однако, они вместе чувствовали Его, Он неизменно
тревожил их и логическая возможность Его отсутствия представлялась невыносимой, обессмысливающей всё.
Если Лао-цзы говорил о блаженной возможности «познания вселенной в пределах своего огорода», то можно сказать, что Толстой не познал
Вселенную, а лишь ужаснулся её масштабностью,
обращающей в ничтожество человеческую жизнь…
По мере принадлежности к европейской цивилизации можно говорить и о «феллахстве» Толстого-Лёвина – сигнал о распаде «фаустовского»
мира; и сигнал не меньший, чем последовавшие в
ХХ столетии мировые войны. В этой связи имеет
место ветхозаветная тема Богоприсутствия «в веянии тихого ветра» (3 Царств, 19: 12): «История претерпевает величайшие сдвиги не под ударами многопудовых снарядов, - отмечал отец Павел Флоренский, - а от иронической улыбки.<…> …система
обездушенной цивилизации пойдёт разваливаться,
как развалилось в своё время многосложное сооружение астрологии, как развалилась схоластика, как
развалились и разваливаются за ненадобностью великие империи» [6, с. 347].
С другой стороны, Константин Лёвин и Лев
Толстой оказываются стихийными носителями совершенно иных не укладывающихся не только в их
головах и не вмещающихся в их завершающуюся
эпоху запредельных для неё смыслов:если ТолстойЛёвин вопреки своему огородничеству всё-таки на
новой стадии развития миропонимания пойдёт воевать – то это будет уже не война народов, но
«столкновение цивилизаций»! – не эта ли важнейшая тема была обозначена уже в эпопее «Война и
мир»?
Такая война без перерыва идёт в «большом

времени», осуществляется в квазиманихейском ходе мировой истории, где наш автор с его героем
оказываются изначально мобилизованы на стороне
сил Мира и Добра. По-своему об этих вещах писал
Т. Манн: «…и в дни, когда бушевала война, я часто
думал о том, что она вряд ли посмела бы разразиться, если бы в четырнадцатом году глядели ещё на
мир зоркие и проницательные серые глаза старца из
Ясной Поляны. Было ли это с моей стороны ребячеством? Как знать. Так пожелала история: его уже не
было с нами – и не было никого равного ему. Европа неслась, закусив удила, – она уже больше не чуяла над собой руки господина, – не чует её и поныне» [7, с. 621].
Лёвин, как известно, не принимает ни европеизма,
ни византизма и лишь смутно предвкушает иное
нереализованное ещё Бытие как некую благодатную возможность… Что это? – огородные грёзы
уставшего европейца? если не сказать: индоевропейца? или даже – евразийца? Спасут ли нас Индия
и Китай, потухшие огни великих культур древности? Здесь не может быть дан вполне однозначный
ответ [8, с. 149-153].
Можно, конечно, сказать, что европейски образованный Лев Толстой, подобно культурно заблудившемуся в "Войне и мире" Наполеону, спутавшему православный собор на Красной площади с мечетью, потерял представление о библейских истоках человечества и грезит о некой трансцендентной
истине в горизонтах ясперсовского «осевого времени»… Но сами-то эти грёзы – не сродни ли тем
снам, в которых рождаются предначертания будущих миров, в чём-то существенном подобных миражам в пустыне?
Христос говорит пытливым авраамитам, нисколько не считаясь с их обострённым сакрализированным историзмом: "прежде нежели был Авраам,
Я есмь" (Иоанн, 8: 58). В земных закатах и рассветах проявляется космическое присутствие единого
негаснущего солнца: чтобы непосредственно увидеть его таким – надо подняться повыше от земли,
нежели это удавалось Константину Лёвину, как мы
помним, восторженному созерцателю звёзд…
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The article is dedicated to diktonyms – proper names which uses in the Internet. The research bases on
structural analyses of diktonyms uses at www.mail.ru site.
Keywords: modern language being, Internet communication, proper name, anthroponym, diktonym.
Современный русский язык обогатился ещё
одним пространством бытования. Это пространство Интернета. Эпистолярный жанр, казалось бы,
окончательно ушедший в небытие, возродился в
новом, неожиданном обличии. На наших глазах
появился целый феномен лингводействительности: непринуждённая письменная речь. Всё большая часть человеческой коммуникации протекает
путём клавиатурного перестукивания онлайн. Естественно, что новая сфера коммуникации определила новые языковые элементы, такие как эмотиконы, аббревиаты, «мемокоммуникацию», когда в
текст сообщения вставляются графические или
мультимедийные файлы, долженствующие выражать чувства и мысли нарратора, не являющегося
их продуцентом, и многое другое.
Изменения, вызванные новой сферой бытования, не всегда являются частью скоропреходящей языковой моды, как например, промелькнувшие во второй половине нулевых годов эрративы.
Некоторые из них, судя по всему, являются неотъемлемыми частями нового страта человеческого
общения и пребудут в нём навеки.
К таким фактам, имманентным самой природе нового страта, относятся диктонимы – ники,
сетевые имена, избираемые человеком для общения в сети.
Само явление антропонимов, к которым
диктонимы относятся, изучено достаточно хорошо, но классические антропонимы, в большинстве
своём, являются «именами извне», то есть теми
именами, которые человеку даёт социум. Особенность диктонимов, прежде всего, в том, что они
являются «именами изнутри». Именуемый называет себя сам, иногда актуализируясь в диктониме
как языковая личность, делая акцент на том, кем

он является или кем он желает стать в своих глазах по отношению к миру.
Таким образом, диктонимия как современная тенденция номинации может многое раскрыть
как в собственно лингвистическом, так и в экстралингвистическом аспекте.
В данной статье будут рассмотрены диктонимы, принадлежащие некоторым пользователям
портала www.mail.ru.
На портале www.mail.ru зарегистрированы
тысячи людей с самыми разнообразными диктонимами. Попытаемся классифицировать их.
Используются как полные имена (Наталья
Чертусева, Николай Магиков, Елена Афанасьева,
ГАЛИНА, Татьяна*******, Сергей Павлов, Наталья!,Марк Геллерштейн), так и сокращенные,
обычно принятые в обществе друзей при неформальном общении (¤*~ Маришка ~*¤, Мила ****,
Вета., Мариша-Одуванчик). При этом, как видим,
в диктонимии активно используются ксенографические элементы, превращающие привычные русские имена в загадочные иероглифы. С одной стороны, это придаёт диктониму истинную суть любого имени: он становится уникальным маркером
субъекта в пространстве. Маришка с двумя тильдами, астерисками и знаками валюты слева и справа от имени отличается от миллионов других Маришек, не обладающих подобными графическими
изысками. С другой – простое русское имя приобретает в окружении нечитаемых типографских
знаков ореол заграничности, нездешности столь
желанный в русском сознании.
Пользователи могут избирать для своей презентации и официальную форму. Например, Николай Сысойлов, Дмитрий Донцов, Василий Шпиляк.
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Формальные отношения устанавливаются и
при использовании фамилии и инициалов (Морозова Н. В., E. Kim, Константин
С ), имени и отчества (Александр Витальевич,
Аян Маратович, Роман Борисович, Таня Юрьевна
(как неожиданно смотрится интимная, домашняя
форма имени рядом с официозом отчества)) и
полного имени и первой буквы реальной или вымышленной фамилии (Инга С, Алексей К.). Такая
презентация объясняется желанием коммуниканта создать образ достаточно солидного собеседника (что может быть на самом деле) или поставить
коммуникативный барьер между собой и собеседниками. При этом коммуникативный барьер ощущается тем выше, чем ближе диктоним к официально-документальному подстилю, достигая своей наивысшей точки при препозиции фамилии.
Напротив, к неформальному общению располагают производные от имени собственного слова,
полученные в результате присоединения к основе
сокращенной формы суффиксов -ек, -ик, -ушк, юшк,просторечного — ун. Например,Т@нюшка,
Pavlusha, Вовочка*, Мамочка, Гарный Хлопчик,
Аллочка.
Интересен способ образования нового имени от основы полного имени путем сокращения.
Например, Тима Ким, Нина Дюк. По-видимому,
корни подобных ономастических диминутивов
следует искать в англо-американизмах, экспансия
которых в русский язык началась в первой половине 90х годов ХХ века.
Графические средства выражения также
различны. Имена могут быть набраны кириллицей (Серж, *Наталья*, Дядя Володя, *~*Зеленоглазая Красотка) и латиницей (Kvan, Piligrim,
Zwanka, Helga, Sebastian, Lisii). Ксенографы, как
уже говорилось, придают диктониму и уникальность и флёр заграничности.
В состав имени могут входить внеязыковые
знаки: <<<Элен>>>, ЛИС. @mail.ru, С новым годом !. По структуре имена делятся на простые и
композиты.
В отличие от простых имен (Эфа, ОВЕРОН,
Анджела, Бульбозавр, Обручённый) композиты к
имени собственному присоединяют структуру,
состоящую из цифр или букв (Снегурка - 78™,
$$$М@рг@рит@ $$$, LORD1972 Циничный,
Про100 Жентельмен), определение (МаришаОдуванчик, Звездочка Ясная Я, Мадам Лео, Ясноокая, Злой), имеющее характеризующее значение
или приложение, придающее имени классифицирующее
значение
(RUSL@N
T@T@RIN, ([~RussiaN_ Princess~], TIMA
(KoReec), Т@Т@рК@ ).
Следующую группу диктонимов составляют иностранные имена. Например, ~ Antonio~,
Nataly Markus, Esther K, Sebastian, Fox Mulder.,

GELIOS.Выбор имени может быть решен как в
пользу полной, так и краткой формы. По графическому оформлению имена могут быть набраны
кириллицей (Марьям Мэри, Пауль, ___Амбриель___) или латинским шрифтом (Alex, volk, Evgeny M.,& L I D I A ~ V E L I K S A R ~, sasha.103 ).
К этой группе также относятся диктонимы
— аббревиатуры. Аббревиатурой D. K. участник,
скорее всего, обозначает свои инициалы (имя и
фамилию).
Отдельную группу составляют также диктонимы — характеристики состояния человека. Эта
разновидность призвана описать сиюминутное
состояние человека в момент общения: он в гневе,
раздосадован или счастлив. Например, ... LoneLy.,
=* ПоЗиТиФфНыйБэБиК=))), .samayas4astlivaya],
«Счастье», LюbLюПRикоLы, Позитиффка.
Еще одна категория диктонимов характеризует качества личности. Это обозначение направленности личности, которая проявляется в
его поступках и словах. Например, Романтик *,
хулиган*, Наглый Нахал (плеонастическая структура онима педалирует его семантику), СТРАННИК, НеадЫкВАТТ, Сказочник.
Следующей разновидностью являются диктонимы, характеризующие профессиональную деятельность. Сюда мы отнесем названия профессий, должностей, научных пристрастий, определяющих круг интересов пользователя
и придающих ему авторитет в глазах собеседников. Например, Студент МГУ.
Никнеймы, характеризующие знание общечеловеческих ценностей, увлечения человека, его
интересы и приоритеты в выборе любимых персонажей, исторических деятелей и книг также присутствуют на портале www.mail.ru. Диктонимы
этой разновидности представляют довольно большую группу имен, хорошо знакомых каждому с
детства из любимых книг, кинофильмов и музыкальных произведений. Например, персонажи
детских сказок и историй (•°*††~Snow ~
White~†† *°•, *IceQueen*, ***Белоснежка***) исторические личности (ЕлизАветта Вторая), герои литературных произведений (Romeo
=), Брунхильда), киноперсонажи (Shrek*****
*****, _Masyanya _, Гарри Поттер) и имена популярных исполнителей (Филипп Киркоров, Дима
Билан).
Встречаются диктонимы, которые указывают на хобби, пристрастия и интересы личности.
Например, |.: MeLOmAn :.|, =CHEALSEA_faN =,
***Thechessplayer***, °•DышимвритмеТанца•°,
Психо Лог, частный детектив.
Ники — зооморфизмы характеризуют человека как обладателя определенных качеств зверя.
Например:*Kotik *, Ануар тигр, мурлыка, Котен-
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ка KZ, Котенька..., слон *, Bear. В данном случае имя имеет в своей основе фантазии, мечты
людей, которые в чем-то хотят походить на котенка или другого животного. Это выбор определенных внешних параметров (пушистость,
мягкость, теплота), черт характера, приписываемых классам зверей.
Гиперболиз ованны е псев донимы никнеймы NazikTheBest, AiDanKA) nEpOvToRiMaYa.., EdinstvennayaTakayaYA, Дороже
золота, ОЛЯ-я ( глаза цвета виски, *~*Зеленоглазая Красотка, •°•~...ЕДИНСТ ВЕННАЯ...~, выдают мысли автора о превосходстве, обостренном чувстве собственного достоинства.
Вероятно, что виртуальный автор, попадая в новые условия общения, руководствуется,
в первую очередь, принципом «я — личность
виртуальная», а, значит, строит свое речевое
поведение исходя из оппозиции «оригинальное/
неоригинальное», «экзотическое/стандартное».
Существуют некоторые гендерные особенности присвоения сетевых имен. Так, женщины предпочитают уменьшительноласкательные имена (СаНиЮшА, *`’°•.АлёночкА.•°`’*,Oksanchik), сетевые имена, подчеркивающие сексуальность, чувственность и нежность их обладательницы (Dream **GIRL **,
милашка =), !!!^_ChaRmInG _^!!!), сетевые имена, подчеркивающие такие сиюминутные эмоции человека, как агрессия, превосходство над
другими участниками общения и другие (одна
такая, $$$$ OLYA FIRST $$$$, I'llbebetter).
Мужские сетевые имена отличаются ярко
выраженным чувством превосходства над окружающими (UnikaLniY 9, Мистер Президент,
Восходитель...!); многие носят выраженный
романтичный характер (Романтик *); некоторые
пользователи мужского пола пытаются утвердить свой жизненный статус (LoneLy _ Boy).
Эта классификация доказывает то, что
диктонимы выбираются неслучайно. Виртуальное имя можно рассматривать как результат
саморефлексии, оно отражает внутренний мир
личности, позволяет представлять себя так, как
хочется: скрыть или показать особенности характера, описать настроение, акцентировать
внимание на внешних данных, поведать о предпочтениях. Виртуальные имена — это выразительные (положительные или отрицательные
персонажи-отождествления. На основании диктонима или той информации, которая за ним
стоит, всегда можно дать краткую характеристику личности и назвать ее какие-то особенности.
В структурном плане все диктонимы
можно представить в виде 2 групп:

1.
Монокомпонентные наименования
(ФЕЯ !!!, Незабудка ***, Нежность) ), СоКрОвИщЕ. ...=));
2.
Поликомпонентные наименования
(Нежная Волна, ~~~` Ярк@ЯZvezd@ `~~~).
По морфологическому признаку монокомпонентные наименования можно отнести к
одной из следующих групп:
1. Именные (ЗоЛоТцЕ ., Фиалка *, *
**_НаРцИсС_** *, KoNFetka ***);
2.
Атрибутивные ($$$__ Любимая__$$$, ..:: ZoloToI ::. ., Свободолюбивая !!!);
3. Глагольные (Целую ********, Танцуй .., Мечтаю ..............).
Монокомпонентные наименования могут
быть представлены непроизводными словами и
производными.
Наиболее продуктивными среди производных наименований оказались следующие
способы словообразования:
1. Суффиксальный
(~(ВедьМОчка)
~****, ПрИнЦеСсКа))), _ГимНасТоЧка_
**, BloNdiNo4ka:));
2. Усечение (Марат Умирбеков «МАРА»,
рустам садыков «Рус», Салтанат Ахметова
«Салта»);
3. Сложения (*** Голубоглазый ***);
Что касается поликомпонентных наименований, то среди них можно выделить диктонимы, равные:
1.Сочетанию слов, связанных сочинительной связью (МОЛОДАЯ КРАСИВАЯ);
2. Сочетанию слов, связанных подчинительной
связью (*_*
UnikaL'naYaDeVuShKa*_*, Незванный Гость, Сверкающая роза, Шубонорковоедная моль );
3. Высказыванию (Виктория |from| Apple
|city|, (Love)лютво(You)улыбку, ~Sамые красивые парни KZ ~, I love KZ *, Хочу стать Миллионером, Пуп Земли,нашей -матери).
В анализируемом языковом материале с
точки зрения происхождения и графического
оформления выделяются следующие группы
диктонимов:
Диктонимы, которые включают слово,
оформленные средствами русской или латинской графики графики. Они начинаются:
-с прописной буквы (N - art ™, Элен
Helen, Осень золотая (Танюша), Натурщица
Малевича);
-со строчной буквы (ле Тучка, александраалександрова, антоним рутины, nameofnames);
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-состоят
из
прописных
-квадратные
скобки ([...Карина
...],
букв (____===ONIKS===_____,
НАДЕЖДА [.Ксана .]).
НОВИКОВА, СТРАННИК ., PHANTOM KIEV);
Никнеймы, состоящие из одного слова
(русского или английского, переданного средст-включают прописные буквы в середине вами латинской и русской графики) и цифры,
слова (ToMaChKa, _____~~ MaRiShKa ~~_____, включают:
***АнГеЛ её МеЧтЫ***, Позитиффка).
-цифру и русское или английское слово,
Иногда можно встретить диктонимы с оформленное средствами латинской графиразличными типами символов основной лати- ки (diman 111, Natalia_56, sasha.103, tauницы:
rus1967);
-дефис(Zaika-sebya LOVE, ----L-o-v-e-- M-цифру
и
дополнительный
симe---);
вол (Premoi_86region(нижняя линия), ;
-нижняялиния(_ ELYA _, _Malyshka_ !,
-цифру в слове, оформленном средствами
_Солнце_ Луч);
русской или латинской графики (~s4astliva9
-коммерческий
devuwka~, ПРО100 АНЕЛЬ, Про100 Жентельзнак (Алекs@ndra ...,М@рг@рит@, Т@м@р@); мен, РЖуууНЕМАГууу4Е4КА).
-точка (Mr. Dastan; KIM.; . Кристина .);
Таким образом, русский ономастикон
-апостроф (Nasten`ka *);
ХХI века активно прирастает за счёт самоиме-восклицательный
нований субъекта в Интернет-пространстве –
знак (NURSULTAN!,Куаныш
!!!,
!!! диктонимов. Данный феномен тесно связан с
СУЛТАН!!! ...);
явлением непринуждённой письменной речи и
-звездочка (*Milashka* *****, RassuL* отражает тягу любого человека к самоидентиБАЙnazarOFF, *Цветок осени*, ***Белоснеж- фикации, а также к актуализации и культивации
ка***, Татьяна*******);
в своей языковой личности тех черт, которые
он считает либо основополагающими для себя,
-знак доллара ($ DARHAN $, $Влад либо выгодными в ситуации общения, либо
Дзун$, $$$ Inkar $$$);
желаемыми к восприятию другими участника-круглые скобки (****Ma(dIn)a****, );
ми коммуникации.
-тильда (~~~DINA ~~~,Neznakomka(~
~) );
УДК 008
ББК 71.0
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ АККУЛЬТУРАЦИИ
Павловская О.А.
Статья раскрывает основные этапы и направления осмысления аккультурации как проблемы культурологии. Отмечается вклад немецких и главным образом американских исследователей
в развитие теории диалога культур: от эмпирических исследований на материале американских
племен до идеи универсальной личности в современном глобальном мире.
Ключевые слова: аккультурация, диалог культур, культурный шок, культурная дистанция.
KEY STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF ACCULTURATION
Pavlovskaya O.A.
The article reveals the main stages and directions in understanding of acculturation issues. It notes
the contribution of German and American researchers into the development of the theory of dialogue of
cultures: from empirical studies on the material of the American tribes to the idea of a universal personality in contemporary global world.
Keywords: acculturation, dialogue of cultures, culture shock, culture distance.
Литература, посвященная теоретическим, аккультурации личности и диалога культур
методологическим и практическим проблемам весьма обширна и многообразна. В XIX веке
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английские и американские этнографы и антропологи обращались к теме различий культур и
необходимости их изучения и преодоления для
успешного межкультурного диалога, они также
определили основные направления данного научного течения. Однако более широкое изучение проблематики, вызывающее большое количество новых концепций и теорий приходится
на середину XX века по настоящее время [1].
Процесс взаимовлияния представителей разных
культур, при котором представители одной
культуры перенимают традиции, обычаи, нормы поведения и культурные ценности другой
называется аккультурацией. Обычно этот процесс связан с длительным пребыванием в чужой стране, с эмиграцией, а также международными браками, в результате которых один из
супругов переезжает на постоянное жительство
в другое государство. Процессы аккультурации
«связаны с взаимовлиянием культур и различаются в соответствии с формами контактов – в
условиях совместного проживания лиц с различной культурой на одной территории, обмен
идеями или предметами материальной культуры через существующие границы, реинтерпретация заимствованного и др.» [2].
Введение в научный оборот термина
«аккультурация» обычно приписывают американскому военному, географу и этнологу, занимавшемуся изучением индейцев, Д.У. Пауэллу,
в одном из отчетов Американскому этнографическому бюро в 1880 году он впервые употребил этот термин, а позднее объяснял его как
«психологические изменения, вызванные кросскультурным подражанием» [3].
Более глубоким исследованием процессов
аккультурации начали заниматься культурные
антропологи в начале XX в. Немецкий этнолог
В. Крикенберг в 1910 г. впервые вводит понятие аккультурация при теоретическом осмыслении культурных контактов южноамериканских
племен [4]. Немецкий этнолог Р. Турнвальд в
1932 г. вводит в английский язык термин аккультурация [5], который заимствуют в другие
языки путем транслитерации.
Острые вопросы миграций на американском континенте в начале XX в. породили большой научный интерес у антропологов и социологов. Фундированный теоретический анализ
процессов аккультурации повели впервые Р.
Редфилд, М. Херсковиц и Р. Линтон [6]. Под
аккультурацией они понимали результат длительного взаимодействия групп, представляющих разные культуры, он выражался в изменении исходных культурных моделей в обеих
группах. Ученые полагали, что подобные процессы происходят автоматически; смешиваю-

щиеся культуры становятся культурно и этнически однородны. Эти теории легли в основу
концепции Америки как плавильного котла
культур: приезжающие в Америку представители разных культур смешиваются в котле и формируют новую однородную американскую
культуру. До 60-х гг. XX в. теории аккультурации существовали в рамках коллективной социологии и антропологии. Однако Т. Грейвс
разграничивает аккультурацию в индивидуальном плане, сопровождающуюся изменением
психологии человека, и аккультурацию в коллективном плане, при которой происходит изменение культуры группы [7]. Под изменением
психологии человека теперь стало подразумеваться трансформация ценностных ориентаций,
поведенческих моделей, социальных установок
индивида.
Теория аккультурации, разработанная
Дж. Берри, рассматривает две важнейшие проблемы: 1) поддержание культуры (степень сохранения собственной культурной идентичности), 2) участие в межкультурных контактах
(степень «включенности» в новую среду). В
зависимости от качественного и количественного комбинирования этих двух аспектов Берри
выделил четыре стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция. Ассимиляция является крайней точкой: состояние, когда человек полностью идентифицирует себя с новой для него культурой и отвергает свою родную. Сепарация подразумевает отрицание новой культуры, стремление к общению со своими соотечественниками, сохраняя
при этом свои культуроотличительные особенности. Маргинализация соответствует состоянию, когда человек отрицает и свою исконную
культуру, и новую чужую. Интеграция характеризуется идентификацией человека с обеими
культурными средами [8].
Под аккультурацией всегда понимается
не состояние, а процесс, главным результатом и
целью которого является устойчивая адаптация
к жизни в чужой культуре [9]. Адаптация предстает в двух аспектах: психологическая и социокультурная. Психологическая адаптация
характеризуется психологической удовлетворенностью индивида в рамках новой культуры,
сопровождающейся четкой личной и культурной идентичностью. Социокультурная адаптация проявляется в свободной ориентации в новой культуре и обществе, в умении решать повседневные проблемы [10].
В большинстве работ по адаптивной проблематике рассматривается социальная адаптация, тогда как вопрос о социокультурной адаптации личности в иной культурной среде оста-

41

Научный поиск, №1(15) 2015

ется в теоретической литературе практически
неразработанным. Однако в монографии Л.Л.
Шпак выделяется социокультурная адаптация
как часть социальной [11]. Социокультурная
адаптация понимается автором как «взаимодействие личностей, социальных общностей,
любых социально организованных субъектов с
конкретно-историческим типом многоуровневой социально-культурной среды, направленное
на взаимоприспособление и взаимопривыкание
к условиям и образу жизни взаимодействующих сторон, совместимость друг с другом и
взаимопреобразование в соответствии с идеалами, потребностями, усвоенной системой норм и
жизненных ценностей на основе взаимоприемлемого обмена духовно-практической деятельностью вспомогательно-инструментального
характера» [12: 57].
Обратимся к общей теории межкультурной коммуникации, которая включает в себя
вопросы аккультурации. Освоение чужой культуры требует от человека развитой межкультурной чуткости или чувствительности (М. Беннет). Людям, участвующим в кросскультурном
диалоге, необходимо осознание различие культур, которое проходит несколько этапов. Беннет построил модель освоения чужой культуры,
согласно которой человек проходит начальный,
средний, конечный этапы, характеризующиеся
планомерным возрастанием межкультурной
чуткости [13]. Процесс приобщения к чужой
культуре осуществляется не только поэтапно,
но и в рамках этих этапов происходят существенные изменения. Беннет разделяет этноцентрические этапы и этнорелятивистские этапы.
Этноцентризм рассматривается как совокупность представлений о собственной этнической
общности и её культуре, как о центральной и
главной по отношению к другим культурам.
Этноцентристский этап включает отрицание
культурных различий между народами, которое
проявляется и через изоляцию (физическая изоляция – человек находится в изолированном
полностью или частично пространстве; целенаправленный поиск сходств со своей культурой в
инокультурной среде), и через сепарацию
(создание расовых, этнических, политических,
религиозных и т.п. барьеров). Отрицание свойственно доминантным группам населения. Для
воспитания межкультурной чувствительности
предлагается усиление прямых контактов через
взаимодействие в сфере досуга, повседневных
практиках. При восприятии человеком культурных различий, возникает напряженность, которая ведет к следующему этапу. Защита – человек видит угрозу своему существованию и ищет
пути противостоять ей. При этом он проявляет

диффамацию (негативную оценку культурных
различий, основанную на отрицательных стереотипах), переходит к проявлению превосходства и/или к обратному развитию, то есть превозношение чужой культуры, очернение собственной. С большим приятием чужой культуры
человек может проявлять последнюю попытку
сохранить этноцентрические чувства на следующем этапе. Умаление – культурные различия воспринимаются нейтрально. Это понимание основывается на идее физического универсализма (все люди имеют общие физические
характеристики, материальные потребности) и
трансцендентного универсализма (человек –
продукт единого принципа или подхода; чаще
звучит идея о Боге).
Этнорелятивизм основывается на идее
того, что существуют культурные различия, но
не существует стандарта правильности культурного поведения и всё зависит от конкретной
ситуации. Первым этапом этнорелятивизма является признание или одобрение чужих культурных ценностей. Затем происходит адаптация, то есть приспособление к новым культурным рамкам. Процесс адаптации предполагает
динамику освоения иных коммуникативных
умений и поведенческих моделей. При этом
человек проявляет эмпатию (положительные
чувства к проявлениям чужой культуры). Более
глубокая адаптация связана с плюрализмом, для
которого характерно принятие культурных различий как части себя и своей идентичности.
Полное приспособление к чужой культуре, которая воспринимается индивидом как своя, нашло свое отражение в интеграции. Человек
приобретает такие характеристики, как универсальная, интернациональная, межкультурная
личность.
Идеи Беннета имеют огромное теоретическое и практическое значение в новейшей теории аккультурации. Современные исследователи подчеркивают важность развития новых поколений в духе универсальной личности, способной адекватно воспринимать культурные
несовпадения, гармонично в них существовать,
тем самым стирая культурные границы в мире.
Еще одной вехой в развитии теории взаимодействия культур стали изыскания американского антрополога Калерво Оберга. Он полагал,
что контакты с чужой культурой связаны с
«культурным шоком». Сам термин, введенный
в научный оборот антропологом, обозначает
состояние, испытываемое человеком при контакте с чужеродной культурой [14]. Оберг выделил шесть аспектов культурного шока:
- напряжение, возникающее от усилий в
процессе психологической адаптации;
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- чувство потери или лишения;
- чувство отверженности, возникающее в
условиях неблагоприятной, не дружественной
обстановки;
- сбой в ролях, ожиданиях, чувствах и самоидентификации;
- неожиданная тревога, отвращение как
результат осознания культурных различий;
- чувство неполноценности, вызванное
неспособностью адаптироваться к новой культурной среде [15].
Менее категоричную теорию предложили
А. Фернхэм и С. Бокнер, которые развивали
теорию «культурного шока» и ввели понятие
«культурной дистанции». Степень культурного

шока зависит от культурных различий, индекс
этих несовпадений выявляется по темам: климат, традиция пищи, язык, одежда, уровень образования, материальный комфорт, ритуалы,
семейная иерархия и т.п. [16].
С середины XX и особенно в конце и начале XX вв. изыскания в области диалога культур приобрели особую популярность в свете
глобальных интеграционных проблем, влияющих на расстановку культурных и ценностных
пространств в мире. Как следствие в научных
кругах оформились и продолжают возникать
новые теории, концепции и принципы смежных
проблематик культурологии.
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«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМА РОССИИ
Горобец Е.В.
В статье автор рассматривает проблему войны и музыкального искусства в целом и
марш «Прощание славянки» как музыкальную эмблему России в частности.
Анализируется музыка как один из видов искусства, который приводит человека к гармонии, душевному покою, дает надежду на лучшее. Автор говорит о том, что человеческое тело
слишком слабо, чтобы противостоять разрушительной силе войны, горя и смерти. И лишь музыка оказывается тем спасательным кругом, который так необходим.
Действительно, марш «Прощание славянки», который был написан Агапкиным В.И., и
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впервые исполненный в Тамбове осенью 1912 года, пережил не только Первую мировую и Великую Отечественную, но и гражданскую войны.
Автор приходит к выводу, что марш «Прощание славянки» не просто символ победы добра
над злом, выражение внутренней гармонии человека и мира, но и музыкальная эмблема России.
Ключевые слова: музыка, марш «Прощание славянки», музыкальная эмблема, романтизм,
война.
«FAREWELL OF SLAV» AS A MUSICAL EMBLEM OF RUSSIA
Gorobets E.V.
In this article the author considers the problem of war and music in General, and the March
"Farewell of Slav" as a musical emblem of Russia in particular.
Gorobets E.V. examines music as a kind of art, which leads to harmony, peace, gives hope for the
best. The author suggests that the human body is too weak to withstand the destructive power of war,
suffering and death. And the only music is the lifeline, which is so necessary.
Indeed, the March "Farewell of Slav", which was written Agapkin, and first performed in Tambov
in the autumn of 1912, has experienced not only the First world war and the Great Patriotic war, but
civil war. The author comes to the conclusion that the March "Farewell of Slav" is not just a symbol of
victory of good over evil, the expression of the inner harmony of man and the world, but the musical
emblem of Russia.
Keywords: music, March "Farewell of Slav", the music logo, romance, war.
Первая мировая война была встречена в
России широким общественным энтузиазмом,
вызвала подъем патриотических чувств. Этот
взрыв эмоций был отмечен многолюдными демонстрациями под лозунгом «Война до победного конца!». Практически все население страны считало себя обязанным внести свой вклад в
защиту Родины. Добровольцами выступали
представители различных слоев общества обоего пола. Сословные различия словно перестали
существовать. Война воспринималась как очистительная преобразующая сила.
Политические противники внутри страны выступали с похожими заявлениями и призывами: «Отклоним внутренние споры, не дадим ни малейшего повода надеяться на разделяющие разногласия» или «Все партийные разногласия и «классовые противоречия» должны
отойти на второй план». Такое же отношение к
войне наблюдалось и в стане противника России – Германии.
Таким образом, война для общества не
имела конкретного политического значения:
передела сфер влияния, колоний и т.д. Она была символом борьбы внутри самого общества и
даже больше – борьбы в душе каждого человека, борьбы между добром и злом. В эпоху социальных катаклизмов происходила трансформация жизни частного человека. Эту войну можно назвать войной за человеческие души. Но
слишком велика была нужда в единении, никто
не хотел противостоять угрозе мирового масштаба в одиночку. Как поддержать в себе силу
духа, как суметь преодолеть извечное одиноче-

ство души перед катастрофой, преодолеть саму
смерть?
Страх смерти с рождения живет в каждом
человеке, каждый самостоятельно пытается изжить его: кто-то живет мгновением или утешает себя философскими изысканиями, кто-то хочет найти успокоение в религии. Так или иначе
человек всеми силами стремится избежать того
страшного, непознанного, что несет в себе
смерть.
«Мысль о переплетенности жизни и смерти столь же стара, как письменная история. Всему на свете приходит конец – это одна из наиболее самоочевидных жизненных истин, так же
как и то, что мы боимся этого конца и, тем не
менее, должны жить с сознанием его неизбежности и своего страха перед ним» [1, с. 58]. И
хотя все знают, что умирать придется в одиночку, каждый хочет обрести надежду, что перед
лицом смерти он будет не один.
Музыка, как ни один другой вид искусства, дает эту надежду. Во многих философских
системах, а также древних верованиях разных
народов бытует убеждение, что музыка являет
собой закон некой мировой гармонии:
«Порядок мироздания есть некая музыкальная
гармония, в великом многообразии своих проявлений подчиняющаяся некоторому строю и
ритму, приведенная в согласие сама с собой,
себе созвучная» (Святой Григорий Нисский,
православный богослов IV века).
В древних культурах музыка воспринималась как отголосок особой космической музыки, власть которой распространяется не только
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на человека, но и на весь окружающий мир.
Так, индусы считали, что существуют мелодии,
способные вызвать засуху или дождь, несчастье
или счастье. Чтобы обрести власть над силами
природы, состояние души человека, они изучили и систематизировали множество звуков, жестов, ритмов, танцевальных фигур.
В Древней Греции также существовало
свое мнение о музыке. Греки верили, что весь
мир гармоничен, а музыка воспроизводит это
свойство мира и передает его человеку.
Таким образом, устанавливается связь
окружающего мира и человека, их единство и
неразрывность. Пифагор и Платон были уверены, что музыка отражает гармонию и порядок
во Вселенной и способна восстановить гармонию в окружающем мире и человеческом теле.
Впоследствии эти идеи разрабатывались
и трансформировались. Немецкий теоретик музыки Маттесон говорил, что «назначение музыки первоначально состояло в том, чтобы содержать нашу душу в сладостном покое, или, если
она утратила последний, вновь успокоить и
удовлетворить ее…». Философия романтизма в
свое время также давало этому своеобразное
толкование. Романтики пытались разобраться в
феномене музыки и понять ее влияние на человеческую душу. Они выделяли музыку как основополагающий элемент устройства мира. Для
них музыка – не только искусство. В основе
философии романтиков – некое общее им всем
знание о музыке как первооснове мира, жизнепорождающей стихии; знание, некогда очевидное, но впоследствии распавшиеся, утраченное
[2, с. 14]. Музыка – почти забытый язык души,
язык, хотя уже и непонятный нашему сознанию, но, тем не менее, всегда находящий в нас
отклик.
Музыка – это то, что может найти ключ к
душе каждого, то, что понятно на интуитивном
уровне, то, что может заставить поверить в лучший исход борьбы. Противопоставить смерти
можно только жизнь. Тело слишком слабо, чтобы противостоять разрушительной силе смерти.
Найти убежище от этой силы можно только в
своей душе. Чтобы войти в этот изначальный
счастливый мир души, необходим ключ. Своеобразным ключом в этот мир является искусство и прежде всего музыка.
В наши дни продолжается поиск ответов
на вопрос, почему же музыка оказывает столь
сильное влияние на человека. Физиологи, благодаря современным технологиям установили,
что музыка влияет на клетки живого организма,
может способствовать их росту или, наоборот,
угасанию.
К решению вопроса о воздействии музы-

ки на организм человека, на его сознание и подсознание подключились психологи. Они считают, что восприятие музыки человеком связано с
отождествлением им собственного «Я». Данный процесс происходит в подсознании и представляет собой попытку определить «границы»
себя. Музыкальные вкусы и предпочтения являются показателем работы подсознания. В результате исследований психологов было выявлено, что у людей, предпочитающих национально-патриотическую музыку и марши, подсознание отказывается от самоидентификации
«Я» в пользу группы людей. То есть внутренне
человек настроен не на себя и свои интересы, а
на группу людей и общие интересы [3].
Эти исследования становятся особенно
интересными, если учесть ситуацию, складывающуюся в мире в XX веке. Массовость военных действий. Смерть стала «общедоступна»,
но отнюдь не привычна. Сознание человека
ввергнуто в хаос. Гармония, идеалы мира и
любви становятся на земле практически недостижимыми. Их обретение становится возможным лишь в каком-то ином мире – мире идеи,
мире души. В ситуации глобального кризиса
поиск мировой гармонии и стремление почувствовать себя частью целого становятся особенно
актуальными. Неудивительно, что в связи с
этим наблюдается взлет музыкального искусства и особенно маршей.
Марш «Прощание славянки», созданный
Василием Ивановичем Агапкиным и впервые
исполненный в Тамбове осенью 1912 года, в
России пережил не только Первую мировую
войну, но и революцию, гражданскую войну,
Великую Отечественную войну. С новой силой
он зазвучал и в конце XX века. Простая куплетная форма музыкального произведения прикладного жанра военной музыки неожиданно и
навсегда захватывает сердца нескольких поколений.
Марш – олицетворение своего времени.
Невозможно писать кадрили, когда кругом идет
непрекращающаяся война. Марш «Прощание
славянки» стал не просто символом победы добра над злом, выражением внутренней гармонии человека и мира, но и музыкальной эмблемой России.
Россия уже давно раздираема войнами,
борьбой как с внешними, так и внутренними
врагами. Революционные движения конца XIX
века, революция 1905 года, война с Японией,
Первая мировая война, революции 1917 года,
гражданская война, Великая Отечественная
война, изменение государственного строя от
имперской России к Советскому союзу, от Советского союза к Российской Федерации… По-

45

Научный поиск, №1(15) 2015

иск гармонии, попытка идентифицировать себя услышать по всей России.
со своей страной и окружающим миром до сих
Это эмблема нашей страны – наш символ
пор не потеряли своей значимости, поэтому поиска гармонии.
марш «Прощание славянки» до сих пор можно
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За бегущими днями, в суете мы не замечаем, какие слова мы употребляем. Но стоит
задуматься, оказывается, многие атрибуты современного языкового опыта, массовой культуры обозначаются в русском языке английскими
(американскими, быть точнее) словами: пейджер, тинейджер, диск, рок (музыка), мундеаль, блокбастер и т.д.
Сугубо русские предметы: самовар, матрешка или балалайка, появляясь в других странах, приносят с собой и соответствующие русские слова-названия.
Язык обозначает не только то, что можно
увидеть глазами, потрогать руками, соотнести с
эталоном мер и весов. Кроме этого, русскому
языку подвластен мир чувств человека, то, что
представляет собой своего рода абстрактные

понятия, называемых любовь, страсть, влечение и увлечение, обожание, привязанность,
флирт, кокетство. В этом случае указанные
слова позволяют обозначить и искренность, и
глубину, и силу, и продолжительность чувства.
Известно, что русский язык способен обозначать самые тонкие различия чувств, мыслей и
других состояний и действий. Например,
«отомстить (“злом за зло”) и наказать
(“чтобы больше так не делал”), беречь и охранять (“от внешних сил”), обещать и клясться,
и т.д. и т.п. Русский язык обладает большими
возможностями для обозначения различных
степеней обобщения: карась, щука, плотва,
карп, сиг, сазан — рыба; писать, копать, красить, считать, пилить, строить — работать;
корова, скот, имущество — благосостояние[1].
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В русском языке существует особенность
привносить в именование, авторское
(субъективное) отношение к называемому, положительное или отрицательное: «помощник —
пособник — сподвижник; глаза — гляделки —
очи; стабильность — застой; революция —
переворот, мятеж; разведчик — шпион; осторожный — трусливый; бережливый, рачительный — скупой, скупердяй, жмот; щедрый —
расточительный, мот»[2]. Все исследователи
обращают внимание на способность русского
языка выражать не только субъективнооценочное отношение к называемым феноменам. По-русски можно выразить субъективноположительное отношение к собеседнику, используя для этого суффиксы существительных
и прилагательных.. Особенно это проявляется в
быту, «когда предлагают тарелочку горяченького супчика, продают солененькие огурчики,
грибочки или капустку, просят платить денежки за билетики или делают височки прямыми, а проборчик косым [3].
Отличительным свойством русского языка является его способность обозначать по отношению к любому действию, результат которого неизвестен, такое действие, которое достигло результата: писал — написал, читал —
прочитал, учил — научил (или выучил), строил
— построил, лечил — вылечил, просил — упросил (или выпросил), и т.д. и т.п. При этом сам
этот результат может быть обозначен и как не
полностью достигнутый (недодумал, недостроил), и как превышающий необходимую норму
(перекормил, перестарался)[4].
Подобные содержательные различия, передаваемые в русском языке с помощью глагольных приставок во многих других языках
передаются с помощью отдельных слов: говорить — заговаривать, но начинать говорить,
целовать — поцеловать — целовать один раз
или поцеловать один раз. Повторность и однократность действия могут быть выражены дважды, а именно: и лексическим показателем ещё
раз и один раз, и приставками пере- и по- соответственно. Русский язык способен обозначать
действие как сознательно совершаемое, целенаправленное и как совершаемое само по себе,
исходящее от какой-то неясной силы: чашку
разбил Петя — чашка разбилась; часы сломал
Вася — часы сломались; я думаю — мне думается; говорят, что… и говорится, что… —
Иван говорит, что…, его считают гением и он
считается гением — Я считаю его гением[5].
Русский язык — это богатая, структурированная, развитая система именований окружающей нас действительности. Русский язык
способен расставлять ориентиры по степени

абстрактности и выражать
Однако существует ситуация, в которой
современный русский язык, по всеобщему признанию, обнаруживает свою слабость. Речь
идёт о вежливом, но нейтральном обращении к
незнакомому человеку. Девушка — молодой
человек, мужчина — женщина, устаревшие товарищ, господин — госпожа, гражданин — гражданка, гражданочка, предлагавшееся на этот
случай В.А. Солоухиным сударь — сударыня,
заграничные сэр, мадам, мадемуазель — любое
из этих слов, будучи употребленным в качестве
обращения, является либо грубым (мужчина —
женщина), либо содержит не нейтральные ассоциации (товарищ — советские, гражданин —
подчеркнуто исключительно официальные, мадам — нерусские, сударь — досоветские), либо
бессмысленно (молодой человек — к пожилому
мужчине).
В русском языке существуют так называемые двойные обозначения: например, смотреть и глядеть, везде и всюду, бегемот и гиппопотам, лингвистика — языкознание — языковедение и другие. При этом члены приведённых
пар не только называют абсолютно одно и то
же, но не различаются ни субъективной оценкой (поездка — вояж), ни различием в отношении к адресату такого сообщения (спать —
дрыхнуть), ни даже устойчивыми ассоциациями, присущими тому или другому члену пары
(выпрашивать — цыганить). Это — абсолютные синонимы, которые иногда образуются
вместо длинных расчленённых именований типа сознательно несколько приукрашенный образ пришли компактные однословные именования — имидж.
Мы, например, выделяем среди учащихся
двоечников, троечников, хорошистов отличников по формальным результатам их деятельности, лодырей и лентяев, ботаников и зубрил по
степени их усердия и реальным результатам (с
субъективным оценочным компонентом). Но
как назвать эту не малочисленную группу учащихся, которых интересуют только полученные
оценки? Такого слова в русском языке пока
нет.
Обычное русское предложение Я могу
навестить Ивана двусмысленно, так как означает и то, что у меня имеется такая физическая
возможность (у меня есть свободное время,
транспортные средства и т.п.), а также то, что
это возможно по моральным соображениям
(характер наших отношений дает мне право на
такой поступок). И любые попытки уточнить
причины такой возможности, используя слова
физически, морально, имею право, будут звучать по-русски несколько странно. Точно так
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же ответ на вопрос по телефону “Что ты сейчас делаешь?” может допускать разные ответы:
“С тобой разговариваю” (в данный конкретный момент), “Обедаю” (период в несколько
минут), “К экзаменам готовлюсь” (может
быть, период в несколько часов или даже дней,
хотя в данный конкретный момент может быть
и да, и нет).
Русскому языку свойственна доверчивость к знаниям и интеллекту собеседников.
Зачем специально называть то, что и так для
всех очевидно или каждому понятно. Однако
очевидное и понятное для одного человека не
всегда столь же очевидно и понятно для другого. И в результате разные ситуации могут быть
обозначены одинаково, и одно и то же предложение может получать различные интерпретации.
***
Русский язык как средство коммуникации
между людьми выступает уже как составная
часть культуры. Артикуляционные особенности
звуковой системы — сильная редукция безударных гласных, противопоставление твёрдых и
мягких согласных, а также согласных шипящих
и свистящих — всё это едва ли может быть объяснено рационально, а с другой стороны — является одним из знаков культурной общности
людей. Фонетические отклонения от этой системы сразу выдают чужака, то ли носителя диалекта, жителя определённой местности, не освоившего литературное произношение, то ли
иностранца, для которого русский язык неродной.
Культурная память представлена и в отношениях между разными значениями многозначных слов (рука как “часть тела” и как
“покровитель”, крыша как “верхнее покрытие
здания” и как “незаконная защита деятельности”). И в отношениях между словами производными и производящими (артачиться, поддакивать и отнекиваться). В различного рода
фразеологизмах (после дождичка в четверг),
пословицах и поговорках (Бог помилует — свинья не сожрёт; пьян да умён — два угодья в
нем; не родись красив, а родись счастлив). Естественно, набор текстов меняется от поколения к поколению вследствие изменения круга
чтения, появления новых выражений, забывания некоторых прежних и т.п. Это, разумеется,
не содействует эффективности общения между
представителями разных поколений.
Культурная память в языке выступает как
мощный источник расширения познавательного
пространства русского языка. Например, слово
плюшкин, обозначает крайнюю степень скупости, граничащую с болезнью и подавляющую

всё иные свойства личности. А был ли мальчикто передает то состояние виноватого человека,
при котором он пытается успокоить свою совесть предположением, что самого этого постыдного события на самом деле не было. Русская пословица ради красного словца не пощадит и отца отражает ситуацию, когда эмоционально-образная сторона речи оказывается важнее даже нравственного требования не обижать
родителей.
Существуют в русском языке и такие области, в которых культурная память просто начисто игнорирует любые рациональные соображения. Почему крыша и стена — женского рода, пол и потолок — мужского, а окно — среднего? Если бы в русском языке все существительные принадлежали к одному-единственному роду (это значит, что рода как признака существительных в языке вовсе не было бы),
это практически никак не повлияло бы на способность русского языка адекватно отражать
окружающую действительность.
Противопоставление живых существ по
полу — важная характеристика окружающей
действительности — выражается в русском
языке с помощью либо специальных слов
(мужчина — женщина, сын — дочь, тетя —
дядя, баран — овца и т.п.), либо с помощью некоторых суффиксов (учитель — учительница,
москвич — москвичка, плясун — плясунья, сторож — сторожиха, билетер — билетерша,
граф — графиня, поэт — поэтесса и т.п.).
Исключения из простых правил, очень
сложные правила или отсутствие каких бы то
ни было правил, — это те преграды, которые
культурная традиция ставит перед чужаком,
желающим войти в другую культуру. И в русском языке содержится немало таких преград,
не объяснимых с позиций рационализма. Почему прямой объект действия, обычно обозначаемый в русском языке формой винительного падежа без предлога, не выступает после глаголов
заведовать, командовать, руководить? Почему
высмеивать кого-что подчиняется общему правилу, а смеяться можно только над кем-чем?
Точно так же почему любить отца — винительный без предлога, но в той же самой объектной роли после надеяться необходим ещё
предлог на, а после верить — предлог в. И хотя рационализм в этих ситуациях явно страдает,
любой предложивший в русском языке везде
для обозначения прямого объекта употреблять
винительный без предлога, обрёк бы себя не на
понимание.
Во всех естественных языках, в том числе
весьма развитых и признанных в мире, мы найдем множество проявлений культурного дикта-
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та по отношению к логике, здравому смыслу,
рационализму (вспомним хотя бы неправильные глаголы германских и романских языков).
В русского языка, где культурная традиция правит бал вопреки доводам разума, например, не
имеющее никакого коррелята в обозначаемой
действительности разделение существительных
по типам склонения, а глаголов — по типам
спряжения. Почему читать — читаю, а спать
— не спаю, но именно сплю и т. д. Все эти глагольные “почему” указывают на культурные
преграды только для тех, кто изучает русский
язык как неродной. Для носителей русского
языка здесь нет преград, ибо усвоение родного
языка осуществляется не на рациональном
уровне, а за счёт “генетической памяти” и/или
коммуникативного подражания. Никак не моти-

вировано оформление именительного и родительного падежей мн. числа существительных
ставит в тупик и носителей русского языка: пол
— полы, дом — дома, но директор — директоры или директора; белорусов — татар, но лезгин или лезгинов; “капризы” в сочетании слов:
опустить можно глаза, руки, плечи, а потупить
только глаза, но не руки или плечи.
Итак, русский язык выступает не только
как средство познания и отражения окружающей действительности, но как сложное и иррациональное устройство, формирующее культурную общность людей. Это специфическое устройство позволяет обладателям русской культурной ценности успешно взаимодействовать
между собой, адекватно понимая друг друга.
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ДЕТСКИЙ ТЕАТР А.Т. БОЛОТОВА – ЯРКАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ
ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Машевская С.М.
Статья посвящена детскому театру, организованному А.Т. Болотовым в русской провинции
в XVIII веке. Автором рассматриваются причины, побудившие А.Т. Болотова к занятию детским
театром, особенности модели детской театральной деятельности и драматургия А.Т. Болотова.
Ключевые слова: детский театр А.Т. Болотова., драматургия А.Т. Болотова, история детской театральной деятельности.
A.T. BOLOTOV'S CHILDREN'S THEATRE – A BRIGHT PAGE IN THE HISTORY
OF CHILDREN'S DRAMATIC ACTIVITY
Mashevskaya S.M.
The article is dedicated to children's theatre, created by A.T. Bolotov in russian provinces in
XVIII century. The author takes deep insight in reasons for Bolotov to do dramatic activity for kids,
considers specifics of Bolotov's model of children's dramatic activity and his dramaturgy.
Keywords: A.T. Bolotov's children's theatre, A.T. Bolotov's dramaturgy, the history of children's
dramatic activity.
В истории детской театральной деятельности существует множество пропущенных или
невнимательно прочитанных страниц. К их числу относится деятельность А.Т. Болотова как
организатора детского театра и драматурга,

первым написавшего пьесы для исполнения
именно детьми. Особенно важно то, что свидетельствует о происходившем сам А.Т. Болотов, оставивший нам свои Записки и пьесы.
Культурная жизнь русского провинциального
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просвещённого дворянства конца XVIII - начала XIX века и, в частности, детский театр в г.
Богородицке Тульской губернии, описаны Болотовым ярко, подробно, с любовью к детям и
театру. Две цели преследуем мы, публикуя эту
статью. Первая из них – представление одной
из исторических моделей организации детской
театральной деятельности, вторая – не менее
важная – возвращение славного имени Андрея
Тимофеевича Болотова в пространство активной педагогической и культурно-исторической
памяти российского общества.
А.Т.
Болотов (1738-1833) родился в
Тульской губернии 7 октября 1738 года; в десять лет он был зачислен каптенармусом в армейский полк, которым командовал его отец; на
двенадцатом году Болотов теряет отца, а два
года спустя умирает его мать. Четырнадцатилетний мальчик, по происхождению своему из
дворян средней руки и притом весьма небогатый, начинает сам прокладывать себе дорогу.
В 1755 году Болотов вступает в действительную службу сержантом в Архангелогородской полк, девятнадцатилетним офицером принимает участие в кровавых битвах русских с
пруссаками. Пробыв в действующих войсках с
1756 по 1762 год, он одним из первых спешит
воспользоваться свободой предоставленного
российскому дворянству манифестом 18 февраля 1762 года. Добродушный тихий нрав Болотова и его любовь к чтению, письму, рисованию, а
также к сельскому хозяйству, плохо сочетались
с армейским бытом и нравами. Он оставляет
полк, радуется, что судьба спасла его от участия в событиях, сопровождавших вступление
на престол Екатерины II, нимало не сожалеет о
чинах и почестях, которыми готовы были осыпать его друзья, сторонники новой государыни,
если бы он принял участие в их действиях. Поселяется в родовом своём сельце Дворянинове
Алексинского уезда Тульской губернии, женится и проводит 70 лет в разнообразных трудах.
А.Т. Болотов был интереснейшим человеком, проявившим себя в различных областях
деятельности. Он обладал неиссякаемой любознательностью, отличался энциклопедической
образованностью и огромным трудолюбием.
Первый русский агроном, ландшафтный архитектор, врачеватель и создатель аппарата, лечащего с помощью электричества, топограф и
картограф, плодовитый писатель, переводчик с
немецкого и французского языков, художник и
поэт, педагог – всё это сказано о Болотове.
Главным предметом занятий Андрея Тимофеевича было сельское хозяйство.
Живя в уединении, он не упускал ни малейшей бытовой черты той жизни, которая его

окружала, и стал заносить в свою автобиографию всё, что относилось к тогдашней государственной и общественной жизни России. Болотов прожил долгую жизнь – 96 лет. Уже в пожилом возрасте он начинает свой многотомный
труд «Жизнь и приключения Андрея Болотова:
Описанные самим им для своих потомков» и
пишет его с поразительным постоянством около 30 лет (1789-1816). Громадный труд Болотова – бесспорно, один из интереснейших источников по истории русского общества XVIII столетия. Кроме этих Записок, Болотов оставил
несколько учёных и литературных трудов. Некоторые из них были изданы при жизни автора
[1, 2, 3].
Почему же Болотов взялся за организацию детского театра и драматургию? На страницах его Записок мы нашли ответ: причин несколько и одна из них – страсть к чтению. Андрей Тимофеевич с молодости был чрезвычайно
увлечён чтением, читал и на русском и на немецком языках, никогда не упускал случая купить книги, хотя они и были дороги, или воспользоваться предложением читать их из чьейто библиотеки. Круг его чтения был удивительно широк: в него входили книги по истории,
философии, картографии и естественным наукам, любовные романы, и, конечно, весьма популярные в это время пьесы. Именно чтение
сделало Болотова образованнейшим человеком,
не уступающим в своих знаниях выпускникам
университетов, и достиг он этого исключительно самообразованием.
Первой трагедией, которую прочёл Болотов, была «Аристона» А.П. Сумарокова (Часть
II, 19-е письмо) [4, с.193]. Случилось это в 1752
году, когда Андрею Тимофеевичу было 14 лет.
Подробно описывает он свою первую встречу с
трагедией Сумарокова «Хорев», произошедшую в первые годы его воинской службы. Один
из служивших с ним сержантов имел у себя
список с этой трагедии, знал её наизусть и любил её декламировать. Болотову так понравилась декламация, что он захотел научиться этому. Сержант дал ему несколько уроков и подарил текст трагедии, которую увлечённый молодой человек выучил наизусть (Часть III, 32-е
письмо) [5, с.179-180].
Приведённый случай как нельзя лучше
характеризует Болотова не только как книгочея,
но и как деятельную натуру, которая стремится
к непременному использованию приобретённых знаний. Ему, впервые прочитавшему пьесу,
уже хочется её играть, хотя ни одного спектакля он ещё не видел. Автор «Записок» предстаёт
перед нами личностью, страстно увлекающейся
всеми своими предприятиями на протяжении
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яркой деятельной жизни, но, пожалуй, описание
увлечений молодости окрашено особой эмоциональностью и даже восторженностью.
На формирование у Болотова представлений о том, каким должен быть досуг, безусловно, оказал опыт организации развлечений в Кёнигсберге зимой 1758-1759 годов. Военные действия закончились, офицеры проводили время
весело и разнообразно. Болотов особенно полюбил танцевать на балах, свадьбах и других
праздничных мероприятиях, куда его приглашали, имея в виду его отменные хореографические данные, выгодно отличавшие молодого
человека как партнёра в бальных танцах. Его
интерес к танцам и умение танцевать, появившиеся в молодости, пригодились затем при постановке маленьких балетов в исполнении детей, которые по моде того времени всегда были
дополнениями к драматическим спектаклям.
Прекрасно чувствовал себя Болотов на
различного рода массовых празднествах. Очаровали его маскарады и ярмарочные рождественские гуляния, устройство увеселительных
садов, так не похожие на праздничный досуг
российской глубинки (всё это он со вкусом и
подробностями описывает в 69-72-м письмах)
[5, с. 394-416]. Но не меньше этот живой и общительный человек любил совершать прогулки
по живописным окрестностям города, наслаждаясь природой, и примечая внимательным
взглядом художника особенности ландшафтов.
Много времени Болотов отводит и на занятия
ручным трудом: он научился работать и с деревом, и с металлом, создавал оптические и механические приборы, придумывал приспособления для фокусов. К своему уже сложившемуся
профессиональному умению прекрасно чертить
он добавляет рисование. Стоит ли далее перечислять? И этого достаточно, чтобы стало ясно,
сколь разносторонними талантами был наделён
этот удивительный человек. Не отвлекаясь на
легкомысленные развлечения, свойственные
молодым офицерам, он, кажется, не потерял ни
одного часа в молодости, и использовал абсолютно все возможности для самосовершенствования.
С восторгом описывает Андрей Тимофеевич и свою первую встречу с искусством театра, которая произошла тогда же в Кёнигсберге.
Зимой генерал-губернатор барон Николай Андреевич Корф (1710-1766), который управлял
занятыми в ходе Семилетней войны прусскими
областями, выписал из Берлина труппу комедиантов. В городе было каменное здание театра, в
котором и начались регулярные представления.
О впечатлении от театра Болотов пишет:
«Зрелища сии были для меня совсем ещё новые

и необыкновенные, и как комедианты играли
довольно хорошо, то весьма скоро получил я и
в них вкус, и они мне так полюбились, что я
увеселялся ещё более, нежели всем прочим, и
не упускал ни одного театрального зрелища,
чтоб не быть на нём, что мне с тем лучшею
удобностью можно было делать, что мне они
ничего не стоили. Ибо как содержателю театра
была до нашей канцелярии и собственно таки
до меня нужда, то, из учтивости, подарил он
меня с самого начала так называемым фрейбилетом, или дал привилегию ходить всегда безденежно» [5, с. 404]. (Стоит пояснить эту привилегию: дело в том, что А.Т. Болотов был переведён из своего полка в канцелярию генералгубернатора).
Зрителем новоявленный театрал был внимательным, глубоким, вникающим во все тонкости этого искусства. Он видел спектакли, поставленные по различным жанрам драматургии:
«комедии, прологи и трагедии никогда мною
невиданные, новостью своею пленяли меня до
бесконечности», – пишет он. Его интересовало
всё: сюжет, игра актёров, оформление спектаклей, смена декораций («частые перемены»).
Впечатления от театрального представления
переполняли его: «Всякий раз, когда ни случалось мне бывать на театре, наполнена бывала у
меня вся голова виденным и слышанным, и я
занимался тем во весь достальный вечер» (Часть VI, 70-е письмо) [5, c. 404]. Итак,
Болотов стал страстным поклонником театрального искусства. Позднее он напишет:
«признаюсь, что театр любил я во всё продолжение моей жизни и всегда находил в смотрении на сии зрелищи отменное удовольствие» [4,
с. 438] (204-е письмо).
Был в жизни Болотова и опыт собственного участия в театральном представлении,
подробно им описанный (73-е письмо) [5, с.490494]. Случилось это следующим летом 1759
года, когда немецкая труппа покинула город, и
театр был пуст.
«Итак, вздумалось господам нашим испытать составить из самих себя некоторый род
театра», – пишет Болотов. Инициаторами этого
предприятия стали знакомые Болотова: Григорий Григорьевич Орлов, который после был
столь знаменит в правление Екатерины II, а
другой – его двоюродный брат, господин Зиновьев. Оба они – тогда ещё самые младшие
армейские офицеры – поручики. С ними был и
«некто из приезжих и тогда тут живший, по фамилии господин Думашнев». Было решено поставить трагедию М.В. Ломоносова «Демофон». Трудным делом оказался подбор людей
для исполнения ролей. «Людей надобно было
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много, а способных к тому находили они мало»,
особенно трудно оказалось отыскать дам для
исполнения женских ролей. «Мне сделано было
предложение от них ещё с самого начала и одному из первых», – рассказывает Болотов. Он,
никогда прежде не выходивший на сцену, сначала не соглашался отважиться на новое для
него дело. Но вероятно, любовь к театру, склонность к творческой деятельности и уговоры товарищей сделали своё дело – Болотов согласился взять на себя одну роль.
О процессе подготовки спектакля Андрей
Тимофеевич во время написания «Записок»
вспоминает с доброй иронией. Он с таким рвением занялся заучиванием роли наизусть, что
твердил её и днём, и даже ночью, «прокрикивая» текст вслух. С выученным текстом к
нему пришла вера в свои актёрские способности и уверенность в том, что роль полностью
готова и сыграет он её хорошо.
Эти воспоминания проливают некоторый
свет на представление молодого Болотова об
организации постановочного процесса и работе
над ролью, заключавшегося в основном в точном заучивании текста. Трудно сказать, какой
смысл вкладывал автор в слово «прокрикивать». Нам представляется, что так он выражает свойственную классицистической трагедии страстность и пафосность монологов, а не
просто нарочито громкую для произнесения со
сцены речь. Кстати, далее, описывая работу
своего домашнего театра, он никогда не употребляет этот глагол, правда, Болотов и ставит
не трагедии, а в основном комедии и слёзные
драмы.
К сожалению, выйти на сцену в Кёнигсберге Болотову так не и удалось. «Обстоятельствам вздумалось вдруг перемениться: произошли некоторые несогласия между соучастниками в сём предприятии, и вся наша пышная
и великолепная затея, как мыльный пузырь,
лопнула, и так рано, что многие ещё и половины своих ролей не успели вытвердить. Не могу
изобразить, с каким чувствительным огорчением узнал я о сём нечаянном всего нашего дела
разрушении» [5, с.490-494], – уже без всякого
смеха пишет Болотов.
Итак, мы видим, что к созданию домашнего детского театра в 1779 году Болотов приходит не случайно. Ему уже 40 лет, он любит и
хорошо знает и театр, и драматургию, имеет
опыт репетиционного процесса, хоть и не завершившийся премьерой (кстати, желание воплотить несбывшееся в молодости, тоже стимул,
который не стоит сбрасывать со счетов). Но на
первый план, на наш взгляд, выходят всё же
мотивы, сформированные его философскими,

эстетическими взглядами и педагогическими
убеждениями. На их формирование оказали огромное влияние Л. Гольберг и И.-К. Готтшед.
Особенно важным для нашей темы является
основной принцип рационалистической эстетики Готтшеда, – признание за искусством полезного (поучительного) и приятного значения.
Вот как описывает начало театральной
деятельности сам Андрей Тимофеевич:
«Вступление в новый год моей жизни ознаменовалось особенным предприятием и таким делом, которого у меня до того никогда на уме не
было, а именно, нечаянным восхотением смастерить у себя небольшой домашний театр, на
котором бы все наши дети могли представлять
кой-какие театральные пьесы» [6, с.238]. Здесь
следует сказать, что под «нашими детьми» он
подразумевает не только собственных детей (их
было пятеро), но детей довольно широкого круга общения Болотовых. Это прежде всего пансионеры и дети дворян (судей, городничего и
т.п.), постоянно принимавшие участие в развлечениях, «забавах и весёлостях», организуемых в
данном кругу. Сам А.Т. Болотов с 1776 по 1797
год был управляющим Богородицкой и Бобриковской волостями, землями, принадлежавшими Екатерине II. Пансион для обучения благородных детей был открыт Болотовым в Богородицке 8 марта 1778 года, когда с просьбой о
разрешении открыть таковой к нему обратился
француз Дюблюе. Его появление в Богородицке
было большой удачей: учителя такого уровня
не часто встречались в провинции. Господин
Дюблюе взялся обучать детей французскому и
немецкому языкам и «другим наукам, обучаемым в пансионах, как то: истории, географии,
математике и так далее». Особенно понравилось Андрею Тимофеевичу то, что и на русском
языке учитель говорил «почти как русский и
мог даже писать на нём изрядно». Болотову всегда казалось «весьма неудобным», когда учитель не умеет по-русски сказать ни одного слова. Он не понимал, «как могут такие господа
учить детей иностранным языкам правильно,
скоро и хорошо, будучи не в состоянии толковать им всё нужное на их природном языке»[6,
с.263-265]. Болотов быстро рассчитал, какую
пользу его друзьям, имеющим детей, и особенно его сыну, может принести такой учитель.
Пригодился Дюблюе и в театральных предприятиях Болотова.
А началось всё с того, что Андрей Тимофеевич заметил однажды, как «наивзрослейшие» из детей в часы досуга декламируют
монологи и отрывки из полюбившихся пьес и
спектаклей. Молодые люди к этому времени
уже бывали в театрах, любили эти зрелища и
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«получили вкус в представлениях». В беседе с
ними он выяснил их интерес к театру и тут же
загорелся новым делом. Болотов начал обдумывать план развития способностей детей и постановки небольшого, но настоящего спектакля и
устройства театра. С тремя первыми театралами
(падчерицей г. Арсеньева, сыном и дочерью
городничего) было сразу же оговорено, что будут ставить пьесу М.М. Хераскова «Безбожник» (текст имелся у детей городничего), что
руководство всем предприятие возьмёт на себя
Андрей Тимофеевич, да и в качестве актёра он
был не прочь поучаствовать. Тут же и прикинули, кого из детей и пансионеров пригласить для
участия в постановке. Все они с радостью согласились. И всё закипело: роли, переписанные
Болотовым и розданные актёрам, были выучены наизусть за несколько дней. Режиссёр свою
роль также выучил в этот короткий срок. Приступили к репетициям. Дело оказалось непростым. Болотов признаётся в Записках: «… имел
я довольно труда к настраиванию всех их к лучшим декламациям и представлению, и не один,
а несколько раз принуждён был их для сего собирать и давать им свои наставления»[6, с. 285].
Помещение для театра создавалось с такой же, как он сам характеризует, «обыкновенной нетерпеливостью», умением организовывать дело и принимать в нём непосредственное участие. В домах родителей и друзей не
было достаточно удобного и большого помещения для театра, и Болотов решает оборудовать
под театр «побочную просторную комнату» во
дворце. Как у управляющего имениями у него
была команда необходимых мастеров: и плотники, и столяры, и маляры, и «всякие художники». В театре сооружались сцена, кулисы, занавес и скамьи для зрителей.
Заражались энергией и идеями неутомимого Болотова, по всей видимости, все домочадцы и друзья. В шитье костюмов принимала
участие женская половина: «…и пошло у нас
резанье, и кромсанье, и шитьё…» Не избежал
участи быть вовлечённым в эту затею и француз-учитель. Дюблюе и сам был очень любопытным человеком и «превеликим к таким затеям охотником». Он с радостью согласился сопровождать спектакль музыкой (играл на
скрипке) и предложил поставить балет силами
самых младших детей. Итак, Дюблюе проводил
репетиции балета, Болотов – пьесы, театр строился, и примерно за месяц к середине ноября
всё было готово. 17 ноября удачно прошла генеральная репетиции, и на 24 число была назначена премьера. Болотов с удовлетворением пишет: «Итак, пригласив для зрелища сего к себе
в первый раз друзей и знакомцев, в городе и

вблизи живущих, и представили мы пьесу свою
в первый раз, и столь хорошо, что приобрела
она от всех совершенную похвалу и общее
одобрение. Сие неведомо как ободрило и утешило всех наших детей, не только взрослых, но
и самых маленьких, ибо и балетец, ими представленный, всем так полюбился, что все не
могли довольно принести им похвал» [6,
с. 286]. В честь премьеры Болотов организовал
у себя вечеринку и бал.
Пьесу играли ещё два раза и всегда с успехом.
Но Болотов решает, что дальнейшее представление одной и той же пьесы прискучит и
зрителям, и актёрам, и решает искать новую
пьесу «удобную для представления детьми». Не
найдя её достаточно быстро, он сам берётся сочинить комедию, в которой все действующие
лица были бы одних лет с актёрами и подходили для исполнения именно им. Это новое для
него предприятие – пьес он ещё не писал. Но в
творческом порыве Болотов создаёт за два дня
комедию в трёх действиях. По его оценке, пьеса
получилась «столь смешная, заключающая в
себе столь много морального, сатирического и
комического, что я, как сочинитель, был ею
очень доволен» [6, с.287]. Собрав детей, в том
числе и своего маленького сына, он распределил роли, раздал переписанный текст ролей актёрам и велел выучить его наизусть. Дети увлечённо взялись за дело, и текст ролей был выучен очень быстро [6, с. 288].
Пьеса сперва получила название «Залыгала», но
при переписке автор заменил название на
«Честохвал» (залыгала, залыга – лжец; честохвал – хвастун ). Рукопись пьесы (рукопись
«Честохвала» А.Т. Болотова находится в РО
РНБ в г. Санкт-Петербург (собрание И. В. Помяловского, оп. 2, № 88 / 1. Болотов А.Т. Честохвал. Комедия детская в 3 действиях, сочинённая в городе Богородицке. 1779). Оригинальная беловая рукопись автора. Кол-во листов 5. Формат 170´200 мм. Переплёт картонный, выполненный автором. Углы кожаные.
Бумага муаровая с водяными знаками. На листе
1 рукою автора надпись: «1247 из библиотеки
Андрея Болотова») найдена и опубликована
совсем недавно [7]. В пьесе изображаются нравы и быт провинциальной дворянской среды.
Она написана с ярко выраженной воспитательной целью: высмеять и наказать порок и наградить добродетель. Честохвал, молодой дворянин 16-17 лет, появляется в доме Благонравова
с тайным желанием приволокнуться за Марфуткой, крепостной девушкой, живущей в доме.
Для этого он посылает в девичью слугумальчика Ваньку, обещая ему денежную награ-
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ду. Замысел Честохвала разгадал Оронт, племянник Благонравова, воспитывающийся в его
доме. В свой план проучить лгуна и насмешника он посвящает слугу Ваньку. Сметливый, находчивый и ловкий мальчик устраивает Честохвалу ловушку, и тот, разоблачённый и всеми
осмеянный, убегает.
В пьесе девять действующих лиц. Этого
количества персонажей не хватало, чтобы занять всех детей, желающих играть в спектакле.
Уже занятые в спектакле дети подступили с
просьбой к Болотову, чтобы он приискал им
какую-нибудь ещё маленькую пьесу, чтобы
«помещены были в неё и те из детей, которым
не достало роли в помянутой большой комедии» [6, с. 293]. Болотов охотно подобрал из
своего большого собрания театральных пьес
одну – «Новоприезжие». Таким образом, в день
премьеры были сыграны две пьесы, и показан
балет, завершавший театральный вечер. Успех
был ошеломительный.
Весной наметили к постановке маленькую комедию «Необитаемый остров». Но стало
ясно, что театр, оборудованный прежде в одной
из комнат дворца, для этого изначально не
предназначенной и, вероятно, уже не вмещавшей всех зрителей, для новых замыслов маловат. Тульский губернатор, одобрявший деятельность Андрея Тимофеевича по приручению детей к театральным представлениям, поддержал
его план создания нового, лучше оснащённого
и более просторного театра в большом каменном сарае во флигеле дворца. За что и принялись быстро и с увлечением. Одновременно за
три дня Болотов пишет и новую, позднее опубликованную пьесу «Несчастные сироты». Мотив тот же, что и в первый раз, – пьеса должна
подходить детям, «дабы представление могло
быть натуральнее» [6, с. 298]. Немаловажным
было и то, что две пьесы хотелось сыграть в
расписанных им кулисах, представлявших лес.
Болотов был хорошо знаком с театром
того времени, сцену в своих спектаклях он
оформляет в соответствии с современными требованиями, используя в основном кулисы и задник. Для спектаклей было изготовлено два ряда
кулис. На одних была изображена богато убранная комната, а на других – густой лес и каменная скала, на заднике нарисовали «открытое
море с каменными и друг за другом видимыми
мысами острова».
В оформлении спектакля Болотов активно
участвует сам, рисует и привлекает к этому
«детей самих». С гордостью он рассказывает о
своей особенной выдумке, которая всех поражала. На сцене изображалось движение корабля, который должен «приплыть с моря к берегу

и выпустить из себя матросов; он составлял
главную и лучшую роль в сей комедии».
«Чтобы дать кораблю сему вид колико можно
натуральный, – пишет Болотов, – то нарисовал
я и вырезал из толстой политуры два вида плывущего на парусах корабля, один другого больше; дабы казались они действительно вдали по
морю плывущими и час от часу подъезжающими к острову ближе, смастерил я так, что их
можно было на шнурах с места на место по изображённому на картине морю передвигать и
сперва показать вдали маленький, и вскоре потом, скрыв оный, будто заплывший за лес, выпустить другой в увеличенном уже виде и будто бы ближе уже приплывший» [8, с.425].
«Декорация сия не постыдна была и для лучшего городского театра», – писал Болотов в 202-м
письме [8, с. 300].
Театр получился «изрядный», как говаривали в то время, «по всей форме и порядочный». И действительно, артистам и постановщику удалось поразить публику. «Дабы сделать
всем чувствительнейший сюрприз и неожидаемым образом удивить прекрасною нашею декорациею необитаемого острова, рассудил я заставить актёров наших представить сперва первую нашу пьесу „Безбожники“ с декорациею
обыкновенною, представляющею жилую комнату. Все зрители были уже и сею пьесою весьма довольны и смотрели на неё с удовольствием. Но как скоро, по окончании оной и по опущении занавеса, в один почти миг переменили
мы сцену, и выдвинув новую, лесную и морскую свою декорацию, то при вторичном поднятии занавеса все даже заахали, поразившись
переменившимся и совсем неожидаемым и наиприятнейшим для глаз зрелищем, и, ничего не
видя, произвели великий гром биением в ладоши. Более всего поражал и удивлял их вид плывущего вдали, а потом и ближе корабля.
– Ах, батюшки мои! – восклицали вслух
многие. – Это истинно настоящий корабль и
море, и как же он плывёт!
– Ах, как это хорошо и искусно сделано!
– кричали другие….
Но приятное удивление их ещё более увеличилось, когда в середине пьесы появился нос
и борт приплывшего корабля, и соскочили с
него матросы с их шкипером» [4, с. 300-301].
Успех имели не только декорации, но и игра
актёров. Завершён театральный праздник балетом в исполнении самых маленьких детей.
Постановочная деятельность шла всё с
тем же увлечением. «Наконец, – пишет Болотов
в своих Записках, – к последующему за сим
другому воскресенью поспела совсем к представлению и новая моя драма „Несчастные си-
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роты“. И как около сего времени случилось у
нас в городе много кой-каких и приезжих, то
решился дать опять публичный спектакль и
представить в первый раз помянутую драму, и
играть на театре с детьми вместе и сам.
Мы употребили к тому ту же декорацию,
как при представлении „Необитаемого острова“, ибо как всё действие должно было происходить в лесу, а декорация была лесная, то было сие кстати, и нужно было позаслонить коечем задний занавес, представляющий море. Начинать действие в пьесе сей должен был сам я,
в образе находившегося под гневом у господина, откинутого и в дровосеки и к бережению
леса определённого слуги; почему и одет я был
в простое рабское платье, и при поднятии занавеса находясь в лесу, рубил топором дрова и
складывал их в поленницу и потом первый говорить начал. Что касается до злого его господина, то сего представлял питомец мой, Сезенев, и сыграл ролю свою так хорошо, как лучше
требовать не можно; а и все прочие, имевшие в
сём представлении участие, играли прекрасно, а
особливо меньшой сын господина Албычева,
долженствовавший представлять сироту и притвориться отравленным пирогом с ядовитыми
грибами, и что у него оттого живот болел. Словам, всё действие происходило хорошо, и я, как
выдумщик и сочинитель сей драмы, имел удовольствие видеть всех зрителей крайне действием сим растроганных и смотревших на оное с
крайним вниманием и удовольствием. Сими
был весь наш партер и помост, составляющий
некоторый род амфитеатра, наполнены, и все
хвалили сию пьесу и благодарили и меня, и детей „за доставленное им новое удовольствие“» [8, с. 425-427].
В «Несчастных сиротах» речь идёт о том,
как в имении помещика Агафона Злосердова
живут сироты – молодая девушка Серафима и
её младший брат Ераст. Чтобы завладеть их
имением, Злосердов хочет женить на Серафиме
сына Митрофана, а Ераста отравить, накормив
грибным пирогом с ядовитыми мухоморами.
Крепостного дядьку Родивона, единственного
защитника и опекуна детей, он гонит со света
непосильным трудом, голодом, издевательствами и побоями. Неожиданное спасение несчастных приходит вместе с графом Благонравовым,
который случайно проезжал мимо опушки леса,
где в пещере вынуждены были скрываться сироты. В критический момент он появляется с
офицером и отрядом солдат, чтобы арестовать
Злосердовых и освободить несчастных. Серафима выходит замуж за Благонравова.
Анализируя драматургию А.Т. Болотова,
филологи указывают, что драма «Несчастные

сироты» тематически и сюжетно перекликается
с комедией Д.И. Фонвизина «Недоросль», написанной два года спустя [9,10, 11, 12]. И всё же,
несмотря на близость, пьесы Болотова и Фонвизина сильно отличаются друг от друга. А.К. Демиховской выделяет разные художественные
установки, продиктованные писательскими индивидуальностями Болотова и Фонвизина. В
произведениях этих авторов общая картина
жизни получила разную эмоциональную окраску. В фокусе комедии Фонвизина сама порочность, не выходящая за пределы комического
освещения. Цель – осмеяние зла. Болотов показывает крупным планом жертвы порока, раскрывает их страдания, наполняя пьесу страдающим лиризмом, исключая возможность смешного в изображении зла. Цель – вызвать сострадание к несчастным и отвращение к пороку
[12].
Веря во взаимообусловленность добра и
зла, считая воспитание главным механизмом
исправления нравов дворянского сословия, призывая к нравственному самосовершенствованию и добродетели, А.Т. Болотов, как и Н.И.
Новиков, в своих пьесах бичевал нравственные
пороки и давал примеры благочестия. Более
того, он делает шаг дальше от новиковской сатиры, изображая не только дворянина, но и крестьянина как личность, осознающую своё нравственное достоинство. Этим он приближается к
А.Н. Радищеву.
Работа над театральными постановками
продолжалась, ставились всё новые пьесы, накапливался репертуар. Болотовская детская
труппа могла сыграть любой спектакль из репертуара с минимальной подготовкой или несколько дней подряд давать представления. Так
что к приезду князя С.С. Гагарина, прямого начальника Болотова, захотевшего посмотреть и
на театр, Болтов и его актёры смогли в три театральных вечера показать «Необитаемый остров» и комедию «Приданое с обманом»; две
комедии «Рогоносец по воображению» и
«Отгадай, не скажу»; две комедии «Новоприезжие» и «Три брата совместника». Но на этом
занятия театром прекратились. «Начались такие
глупости и вздоры, что нам было уже не до театров» [8, с.457-459], – с горечью пишет Болотов.
Третья пьеса «Награждённая добродетель» была создана Болотовым в июле 1781 года. Считая её своим лучшим произведением, он
решил переделать её в роман и опубликовать.
Однако это намерение не осуществилось, и она
осталась в рукописи, которая до сих пор не обнаружена.
Всего в Богородицком театре под руково-
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дством А.Т. Болотова было поставлено около
20 спектаклей (два спектакля по его же пьесам),
и все они показывались много раз, всегда при
большом количестве публики и с огромным
успехом. Подчеркнём, что публика была и достаточно искушённая, видевшая спектакли в
профессиональных театрах. Все предприятия,
которые затевал в своей жизни А.Т. Болотов, он
осуществлял с удивительным профессионализмом, приобретённым им самостоятельно. Получив некое знание из книг, он обязательно развивал его далее, внося столь весомый вклад, что
его во многих областях науки и практики невозможно не заметить. Вот и в области использования театральной деятельности в процессе образования и воспитания детей вклад Болотова
несомненен, опыт уникален. Особенно важно
то, что А.Т. Болотов был первым драматургом,
писавшим пьесы именно для детского исполнения, учитывая при этом возможности детской
психики в передаче характеров и чувств. Он
создавал пьесы, ориентируясь на способности
детей, которые будут играть пьесу, стремясь к
органичности игры ребят, исполняющих роли
своих современников. Вся деятельность Болотова ориентирована на интересы именно ребёнка как активного участника, создателя спектакля. Дети принимали участие в подготовке костюмов, декораций, они были настолько увлечены работой над спектаклями, что их приходилось искусственно притормаживать. Созданный
театр можно назвать репертуарным: ни один
спектакль не забывался после премьеры, как
это, к великому сожалению, бывает сейчас в
детских театральных кружках. Спектакли ставились в соответствии с принятыми в то время
правилами и в том, что касается подготовки
роли и спектакля, и в устройстве театрального
помещения, декораций, и смены декораций с
использованием механических устройств для
этого. Модель детской театральной деятельности, используемая А.Т. Болотовым, отлична от

моделей принятых в российских образовательных учреждениях XVIII века [13, с. 71-83].
Тот факт, что Болотов, управляя огромным имением и своими собственными землями,
занимаясь созданием лекарств и новых способов организации сельскохозяйственных работ,
регулярно пишущий и публикующий научные
статьи в «Экономическом магазине», переводящий книги, пишущий на нравственнофилософские темы и т.д., находил время для
пансиона и организации детской театральной
деятельности, говорит о понимании им значимости этого педагогического средства для достижения целей воспитания детей. Без всяких
скидок мы можем отнести А.Т. Болотова к российским просветителям.
В конце XVIII века по всей России широкое распространение получили идеи просвещения и театральное искусство, проникая даже в
российскую провинцию. «Для серой, часто
грязной и нелепой, рабской русской жизни театр был почти единственным светом, „возвышающим обманом“, средством пропаганды новых подвигов и эстетических требований, земной активной жизни и деятельности. К нему
рвётся всё сколько-нибудь живое, отзывчивое,
ищущее. Из грязного мрака старой канцелярии
„подканцелярист“ Крылов через театр и только
благодаря театру выбивается в первые ряды
литературы. Поверхностное, лёгкое „театральство“ молодого Грибоедова сделало его, в конце концов, автором „Горя от ума“. И везде –
яркие следы напряжённого интереса к театру,
восторженные гимны ему» [14, с. VI]. На этом
фоне имя Болотова звучит как-то скромно, но
жизнь его и его вклад в развитие и распространение детской театральной деятельности в провинции, его педагогические, драматургические,
режиссёрские опыты являются достоянием отечественной педагогики и культуры.
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В статье показываются место и роль метапредметного плана в математической деятельности.
Ключевые слова. Математическая деятельность. Метапредметная деятельность. Oбщие
формы поисково-исследовательской деятельности. Обучение математике.
META-OBJECT ACTIVITIES IN MATHEMATICS EDUCATION
Kogalovskiy S.R.
The article shows the place and role of meta-object aspect of mathematical activity.
Keywords. Mathematical activity. Meta-object activities. General forms of research activity.
Teaching mathematics.
Настоящая статья представляет расширенный вариант заметок [1] и [2].
***
Все знают, что обучение математике способствует развитию способностей к поисковоисследовательской деятельности. Но при этом
полагают, что развитие таких способностей является лишь эпифеноменом обучения математике. И многовековый опыт обучения математике
показывает, что это действительно так, что обучение математике в такой же мере несет развитие таких способностей, как и обучение физике,
биологии, языкам, истории. За глубокой спецификой математической деятельности и форм
представления ее продуктов трудно усматривается, что, говоря словами Канта, математика
занимается не столько предметами, сколько
способом познания предметов и что потому
развитие способност ей к поисковоисследовательской деятельности должно быть
ведущей целью обучения математике. Но насколько явственно эта цель отражается в программах обучения? Насколько ей отвечают содержание и дух учебников по математике и методология, на которой зиждется система обучения математике? (1) Насколько ей отвечает методология системы обучения как целого?
Хорошо известны весомые основания для
отнесения математики к естественным наукам.
Вместе с тем она активно развивается и в направлениях, «имеющих всё более и более отдалённое отношение к эмпирическим данным. Во
всех этих областях субъективный критерий
успеха и целесообразности затраты усилий,

которым руководствуется математик, во
многом определяется внутренними, эстетическими соображениями и свободен (или почти
свободен) от эмпирических связей» - писал Дж.
фон Нейман [9]. Все это говорит о том, что
«самой природе математики присуща двойственность… Эту двойственность необходимо
отчётливо сознавать, иметь в виду и учитывать при размышлениях о природе интеллектуальной деятельности в области математики.
Двоякий лик — подлинное лицо математики» [там же]. Какова же природа того лика математики, который предстает как чистая математика, развивающаяся в направлениях,
«имеющих всё более и более отдалённое отношение к эмпирическим данным»? Только ли
произведениями интеллектуального искусства
являются результаты чистой математики, только ли в этом их ценность?
Математика, являющаяся, по утверждению В.И. Арнольда [5], частью физики, существенно отличается от физики своим надпредметным характером, то есть радикальными абстрагированиями от предметной данности. Более
того, она отличается от физики формированием
и развитием продуктивных способов исследования разнообразных систем.
Процессы превращения методов математической деятельности в ее предмет подобны
«непрерывному превращению материальнопоэтического субстрата, сохраняющего свое
единство и стремящегося проникнуть внутрь
себя самого» (О. Мандельштам). Они приводят
к рождению ее эффективных «средств произ-
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водства», предстающих в форме фундаментальных понятий математики и представляемых
ими теорий. Развиваясь как «часть физики»,
математика все более становится областью знания, предметом которой являются общие формы, мета-формы, поисково-исследовательской
деятельности, ее стратегий и ее общие способы,
мета-способы, то есть метапредметный план
(2). Тем самым она становится и мета«физикой» (3). Сегодня как никогда ранее математика отвечает именам «μάθημα» и
«ἐπιστήμη» (4). Это говорит о ее особом месте и
особой роли в системе наук, в культуре в целом. Этому должно следовать математическое
образование.
Сегодняшние потребности общества требуют образования, ориентированного на перспективу. Метапредметный план не может не
играть ведущую роль в таком образовании. Этому отвечает направленность общего образования на освоение общих форм и способов деятельности [7, 8]. Этому отвечает возрастание
роли математического образования как долженствующего направлять на освоение общих
форм и способов поисково-исследовательской
деятельности, а значит, приобщать к метапредметному плану. Насколько же этому отвечает
современное математическое образование? При
всех значительных достижениях в методах обучения математика продолжает представать в
обучении, как школьном, так и вузовском преимущественно как «часть физики».
Метапредметнный (точнее говоря, протометапредметный) план присутствует в явной
или скрытой форме и в обучении физике, биологии, языкам, истории. Он с необходимостью
рождается рациональными формами мышления
и присутствует на всех уровнях и на всех направлениях исследовательской деятельности.
Но там, где доминирует обращенность к предметному началу, метапредметный план и предстает, и развивается как аспект этого начала,
как связанный с ним, а не как собственно метапредметный план. Примерами тому являются
обучение языкам без обращенности к общелингвистическому плану, обучение физике, при
котором математика используется лишь как
«техническое» средство. Не менее типичные
примеры поставляет обучение математике, направленное единственно на «техническую» выучку. Развитие метапредметного плана как собственно метапредметного происходит в обучении тогда, когда он осознается учащимися в
этом своем качестве и сам становится предметом изучения, когда учащиеся становятся
«соучастниками» формирования и испытания
его орудий. Этому должно следовать обучение

математике. Это отвечает ее природе, ее существу. Обучение математике только тогда несет
общее интеллектуальное развитие, когда оно
ведет к раскрытию в фундаментальных математических понятиях и процессах их формирования, в логике этих процессов носителей
«средств производства» поисково-исследовательской деятельности, выявление их метапредметной природы.
Сказанное поясним примером. Традиционно используемое в обучении решение задач,
приводящих к понятию определенного интеграла, таких, как задачи о площади криволинейной
трапеции и о массе материальной нити, относится не столько к предметной, сколько к метапредметной стороне дела, к способу действий
субъекта учебной деятельности. Физический
план служит лишь направляющим средством
обращения к такому способу действий и его
развитию [9, 10]. Метапредметность заложена в
самих постановках названных задач. Она заложена уже в самой идее измерения. Но обучение
обычно проходит мимо этого, и «технические»
процедуры, используемые в решении названных задач, воспринимаются как «имманентные» самим предметам этих задач, а не как относящиеся к метапредметному плану.
Бытующие системы обучения мало способствуют развитию метапредметной деятельности. Работа в этом направлении если и осуществляется, то лишь в рамках усвоения того
или иного предметного содержания как привязываемая к этому содержанию, как методический прием, и потому эти механизмы утрачивают метапредметный характер. Но и тогда, когда
метапредметный план сам становится предметом рассмотрения, такие рассмотрения осуществляются проходным образом, и потому не
достигается такое развитие метапредметной
деятельности, при котором обучение математике в должной мере способствовало бы общему
интеллектуальному развитию учащихся, их
приобщению к общим формам и способам поисково-исследовательской деятельности.
Фундаментальные математические понятия являются «отражениями» не «внешнего мира», а способов самого «отражения». В этом
объяснение их роли носителей метапредметного начала. В этом объяснение необозримой широты их применения. В этом продуктивность
такого обучения математике, стержневым началом которого является формирование, освоение
и развитие фундаментальных математических
понятий и как ведущего предмета и как
«средств производства» математической деятельности [11, 12]. Такое обучение ведет учащихся к освоению математической деятельно-
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сти как представляющей продуктивные модели
общих форм и способов поисково-исследовательской деятельности.
Став освоенным, фундаментальное понятие становится продуктивным «посредником»
между разноприродными понятиями, ситуациями, задачами. Оно «сближает» их, открывая
возможность их взаимного моделирования. Тем
самым не только в нем самом, но и в понятиях
частных по отношению к нему выявляется (или
рождается) метапредметное начало (5). Все
предметное содержание математики пребывает
в соотнесенности с общими формами и общими
механизмами математической деятельности.
Оно само представляет эти общие формы и механизмы. И тем самым оно пронизывается метапредметным началом. Выступая и как «часть
физики» и как мета-«физика», математика
функционирует в форме взаимодействий и
взаимопревращений этих ее «ипостасей».
Метапредметный план рождает обращение к возможным мирам. Оно присутствует в
явной или скрытой форме и в обучении физике,
биологии, языкам. Оно присутствует, точнее
говоря, должно присутствовать, и в изучении
истории. (Да, в истории нет сослагательного
наклонения. Но оно не может не быть необходимым методом исследования истории). Метапредметное существо математики не может не
предполагать обращения к возможным мирам,
их исследования, а с ним расширения предмета
математических исследований и тем самым рождения новых «средств производства» математической деятельности, открывающих возможность углубления работы «трансцендентальной
редукции», а с ним и более глубокого постижения «наличествующих», классических миров,
усмотрения их уникальности. Обращения к возможным мирам обогащают математику и как
«часть физики», ведут к далеко идущему ее развитию.
Обращенность математики к возможным
мирам делает ее важным компонентом становящегося концептивизма [14], ставящего своей
задачей «создание множественных моделей
возможных миров, познавательных и общественных практик». Термин «концептивизм» указывает на «зачинательно-генеративную природу новых методологий, которые не столько
деконструируют концептуальные объекты,
сколько порождают их в соответствующих
гипотетических и поссибилистских модальностях» [14, 15]. Согласно концептивизму, задача
философии – «расширять и умножать
«мирность» мира, его концептуальную мыслимость, которая не сводима к одному из миров…» [там же]. Такова же и задача математи-

ки. «…Теперешняя стадия философии характеризуется тем, что идея, созревавшая в царствах природы и истории, познается в ее возможностях, выводящих за пределы природы и
истории. Целью и устремлением философии на
стадии концептивизма является выход понятия за пределы действительности, полагание
новых форм бытия, которые еще не оформились и нуждаются в метафизических началах,
основополагающих принципах…» [там же].
Более того, та роль, которую в математике играет обращенность к возможным мирам,
делает ее важным компонентом становящейся
культуроники, понимаемой как «гуманитарная
технология, изобретательская и конструкторская деятельность в области культуры; активное преобразование культуры как следствие
или предпосылка ее теоретических исследований» [14].
Едва ли возможно продуктивное обучение математике без обращений к возможным
мирам. Но едва ли имеются посвященные этому
исследования.
Достижения математики – это и продукты
игры, игры фантазии, игры воображения, игры,
напрвленной на конструирование и исследование возможных миров и с необходимостью сопровождающейся постижением и развитием
механизмов познавательной и конструктивной
деятельности, в том числе деятельности, направленной на постижение и развитие самих
этих механизмов. Такая игра несет формирование и развитие способов проектирования систем разной природы, продуктивных принципов
такого проектирования. Только математик играющий может стать математиком созидающим, то есть математиком изобретающим и открывающим, и тем способствующим преображению реальности, так как «игра рождает
культуру» и «культура зачинается не как игра
и не из игры, а в игре» [16]. Игра необходимый
элемент развивающего обучения. К обучению,
предполагающему освоение и развитие механизмов поисково-исследовательской деятельности, это относится в особой степени.
***
Обычно имеют в виду два уровнях общего математического образования. Первый, соответствующий «программе-минимум», направлен на обучение математике как «части физики». Он предполагает овладение поставляемыми математикой «техническими» средствами
решения определенного круга «жизненных»
задач. Отвечающий «программе-максимум»
второй уровень направлен и на развитие способностей к мета-«физике», к метапредметной
деятельности. Программы, содержание и дух
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учебников по математике ориентированы на
«программу-минимум». Но для большой части
учащихся они трудны «даже» при такой их направленности. Казалось бы, в этих условиях
попытки реализации «программы-максимум»
кричаще утопичны. Но, как это, на первый
взгляд, ни парадоксально, следование в обучении духу «программы-максимум» является необходимым условием успешного освоения
«программы-минимум». (Сколь-нибудь полнокровная реализация «программы-максимум»,
конечно, требует радикального преображения
стиля и духа обучения).
Было бы не вполне верно утверждать, что
реализация бытующего способа обучения математике сталкивается с трудностями: он сам их
порождает. Этот способ основывается на игнорировании природы фундаментальных математических понятий, их метапредметного существа, на игнорировании того, что они являются
продуктами многоуровневых абстрагирований,
приведших к опредмеченному представлению
продуктивных идей, являющихся их истоками,
на игнорировании того, что фундаментальные
математические понятия являются их моделями. Предельно рациональная форма таких понятий делает их эффективно работающими моделями этих идей и рождаемых ими способов действий и носителями широкого комплекса познавательно-преобразующих функций, таких, как
быть средствами развития дальновидения и
дальнодействия мышления (6), быть стратегическими средствами решения широких классов
задач и средствами обоснования решений, быть
средствами продуктивной организации знаний,
и т. д. Но такая, модельная, их природа скрывает их происхождение, их стратегическую роль,
их метапредметное существо. Необходимым и
природосообразным средством освоения учащимися таких понятий как «наследников» метапредметного существа идей, явившихся их истоками, является участие в процессах их формирования как в процессах восхождения к ним
от их истоков, как в процессах восхождения на
теоретический уровень математической деятельности, как в процессах, за которыми стоят
направляющие их стратегии поисковоисследовательской деятельности. Освоение таких понятий требует развития самих способов
мышления учащихся, осуществляемого в процессах нарастания связей этих понятий с другими понятиями, с разнообразными приемами и
методами, в процессах превращения этих связей в связи гетерархические. Осуществление
процессов восхождения к фундаментальным
математическим понятиям и их освоения помогает воспринять их существо и несет приобще-

ние учащихся к продуктивным образцам использования и развития стратегий поисковоисследовательской деятельности, развитие способностей к метапредметной деятельности.
Гуманитарной направленности образования, освоению общих форм и способов деятельности отвечает такое обучение математике, которое ведет к приобщению к характерным для
нее формам деятельности как к продуктивным
моделям общих форм и способов поисковоисследовательской деятельности. Такое обучение не может не предполагать возрастания роли
теоретического начала. Его «эпицентром»
должно быть обращение к фундаментальным
математическим понятиям, к процессам их
формирования и развития. Теоретический уровень не может не предполагать метапредметной
деятельности. Такая деятельность представляет
существо теоретического мышления в математической деятельности в силу метапредметной
природы, метапредметного существа последней. Следующая этому учебная деятельность
становится подобной научной деятельности и
прямым образом работает на формирование
способностей к порождению знаний и проектированию новых способов их употребления.
«Ядром» задачи разработки продуктивного подхода к освоению фундаментальных математических понятий является задача разработки моделей процессов восхождения от протопонятий, или «житейских понятий», к строгим
понятиям как перехода «в новый и высший план
мысли» (Л. С. Выготский). Такие процессы не
могут не быть многостадийными, сопровождающимися преображениями учебной деятельности, то есть коренными изменениями ее содержания, формы, направлений и самих ее целей. Их осуществление предполагает многомерную и многоуровневую учебную деятельность, более сложную, чем бытующие сегодня
ее формы. (Но это не значит, что такая деятельность будет более сложна для учащихся. Сложность той или иной формы мыследеятельности
и трудность ее освоения – это не одно и то же).
Процессы освоения фундаментальных
математических понятий должны выстраиваться и как процессы, направленные на свое
«само»-постижение, на постижение логики своего развертывания, а тем самым как процессы
восхождений на метапредметный уровень. Они
должны быть направленными на постижение
учащимися как субъектами такой процессной
деятельности своего познающего «Я». А значит, они должны быть процессами осуществления феноменологической редукции, близкой к
феноменологической редукции в смысле Э.
Гуссерля [17]. Начальной стадией таких про-
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цессов должна быть феноменологопсихологическая редукция, близкая феноменолого-психологической редукции в смысле Гуссерля, осуществляющей поворот от восприятия
мира в естественной установке к сосредоточению на самих переживаниях сознания. Она состоит в том, что объектами рассмотрения становятся не столько сами исходные объекты,
сколько их восприятие, остраняемое в смысле
В. Шкловского [18].
Следующая стадии направлена на
«уточненение» содержания протопонятия, приводящее к определению строгого понятия. Это
стадия осуществления эйдетической редукции,
близкой к эйдетической редукции в смысле
Гуссерля, осуществляющей переход от рассмотрения переживаний в их индивидуальности к «усмотрению их сущностей», или
«переход от фактов к усмотрению сущностей» (7). Эйдетическая редукция продолжает
работу феноменолого-психологической редукции, и, «очищая» субъективность, приводит ее
к формированию определения строгого понятия как четкой рациональной формы, направляющей сознание на схватывание «сущности»,
стоящей за исходными представлениями. Эта
форма как знаковая форма способствует соответствующей настройке сознания, его
«очищению». «Направленность знака извне
внутрь, во-первых, и связанную с этим реконструкцию и объективацию «внутреннего», его
вынесение вовне, во-вторых» [19, c. 9] – вот
раскрытый Выготским механизм «очищения»
субъективности. «Объективация» - вот ключевое слово, выражающее превращение субъективности в субъектность.
Использование формально-логических
средств способствует «очищению» сознания и
порождает метаморфозу продукта уточнения в
продукт творческого акта, в понятие, имеющее
иное содержание, в понятие, предполагающее
иную позицию рассмотрения, в понятие, относящееся к иному смысловому пространству.
Тем самым завершается работа феноменологопсихологической и эйдетической редукции по
«очищению» субъективности. Та четкая рациональная форма, которая является продуктом
эйдетической редукции, та знаковая форма, в
которую она облекается, подготавливает прорыв в идеальный мир, в мир «сущностей», в
кот ор ом субъ ективность, прошедшая
«очищение», становится развитой субъектностью и тем самым осуществляется трансцедентальная редукция, подобная трансцендентальной редукции в смысле Гуссерля.
Феноменологическая редукция является
эффективным инструментом формирования

строгого понятия как продуктивной модели
протопонятия, как «выразителя» его
«сущности», как его идеальной формы. Выступая как превращенная форма прото-понятия,
эта модель рождает преображение внутренней
формы математической деятельности. Тем самым феноменологическая редукция является
средством формирования идеальных орудий
математической деятельности, служащих одновременно средствами обоснования продуктов
использования этих орудий и средствами развития этой деятельности, ведущего к ее преображению [3, 11, 20]. В истории математики, в
процессах становления и развития математических теорий усматривается стадиальность,
близкая стадиям феноменологической редукции.
Это говорит о том, что последняя является природосообразным инструментом.
Феноменологическая редукция осуществляет прорыв на метапредметный уровень «изнутри». Природосообразным средством приобщения учащихся к более высоким уровням метапредметной деятельности, к метапредметам
в смысле Ю. В. Громыко также является аналог
феноменологической редукции, осуществляющий восхождения к ним «извне». «Метапредметы — это предметы, отличные от
предметов традиционного цикла», соединяющие в себе «идею предметности и одновременно надпредметности, идею рефлексивности по
отношению к предметности… Обычно учащийся, работая с материалом физики, химии,
биологии, истории и т. д., запоминает важнейшие определения понятий. На уроках по метапредметам он … прослеживает происхождение важнейшиих понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он
как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или другого
знания, он… восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Но это
только первый уровень работы ученика. Осуществив работу на разном предметном материале…, он делает предметом своего осознанного отношения… сам способ своей работы с
этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать собственный процесс работы… И тогда <он> обнаруживает,
что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же,
потому что он работал с одной и той же организованностью мышления…» [21]. Отметим,
что осваиваемые метапредметные знания становятся праксиологическими знаниями. Они
превращаются в метакогнитивные механизмы,
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то есть в механизмы управления ходом текущей интеллектуальной деятельности. Это ведет
к ее развитию.
Являющиеся продуктами и предметами
трансцендентальной редукции
метапредметы — это «новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных
учебных предметов. Это — учебный предмет
нового типа, в основе которого лежит …
принцип рефлексивного отношения к базисным
организованностям мышления — «знание»,
«знак», «проблема», «задача» » [там же]. Представляется, что базисные организованности
мышления – это и базисные формы поисковоисследовательской деятельности и что к ним
естественно относить и общие формы математической деятельности.
Процитированный текст естественно соотнести со следующим: «Формирование
<фундаментального математического> понятия, отправляющееся от протопонятия, от
размытых представлений, являющихся его истоком, представляет собой процесс
«деконструкции» этих представлений, процесс
отделения способа действий от его «тела».
Становясь предметом исследования, он становится процессом «деконструкции» самого способа мышления, отделения этого способа
мышления от его «тела», от тех способов действия, из которых он строится, от тех тактик внимания, которые его направляют, от
той конкретной цели, к которой он направлен.
Так рождается метасистемный компонент
научной математической деятельности. Так
рождается «внутренний» метасистемный
компонент и системы обучения математике,
направленный на постижение специфики математической деятельности, ее природы, ее
методологии. Он, в свою очередь, открывает
возможность формирования «внешнего» метасистемного компонента, деятельность которого направляется на исследование связей с
системами обучения другим предметам, на
раскрытие родства их методологий, единства
законов их развития. И это открывает возможность превращения
математического
развития учащихся в их общее умственное развитие» [11, 22]. Этот текст показывает не только близкое к процитированному из [21]
отношениe к метапредметной деятельности, к
идее метапредмета, но и существенное различие в пониманиях способа ее воплощения в
обучении: в этом тексте, в отличие от [21], утверждается, что метапредметная деятельность
должна реализовываться в обучении не только
как «образовательная форма, выстраиваемая
поверх традиционных учебных предметов».

Пронизывание обучения такой деятельностью,
способствование формированию и развитию
механизмов такой деятельности учащихся является необходимым средством успешного освоения предметного содержания курса математики, а потому является и необходимым средством приобщения учащихся к метапредметам
как к более высокой образовательной форме.
Сами механизмы метапредметной деятельности являются эффективными «средствами производства» деятельности на предметном уровне, средствами прорастания в ней
самóй деятельности метапредметного уровня.
И поэтому обучение математике должно быть
построено так, чтобы не только при изучении
метапредметов, но уже начиная изучать важнейшие понятия, определяющие ту или иную
предметную область математического знания,
учащийся прослеживал их происхождение, то
есть активно участвовал в процессах формирования таких понятий. (К тому же при таком
обучении снимаются трудности освоения понятий, определения которых имеют высокий уровень логической сложности). Но этого мало:
обучение должно быть построено так, чтобы
такие понятия выступали не только как продукты метапредметной деятельности, но и как ее
орудия.
Пронизывание обучения метапредметной
деятельностью, осознаваемой в этом ее качестве, способствование формированию и развитию
ее механизмов, осознание метапредметной природы самого предметного содержания курса
математики является необходимым средством
успешного освоения не только изучаемого содержания но и самой метапредметной деятельности. Оно рождает следование принципу от
неразвитого целого – к развиваемому и преображаемому целому и тем ведет к развитию механизмов понимания, несущему снятие многих
трудностей в обучении математике. Механизмы метапредметной деятельности и сами являются механизмами понимания. Метапредметная деятельность ведет к вызреванию механизмов культурного понимания в смысле В.П. Зинченко [23]. Она ведет и к более высоким уровням понимания. Она способствует рождению
творческого понимания (в смысле В.П. Зинченко) и тем способствует формированию способностей к порождению новых знаний.
Сопоставляя разный учебный математический материал, учащийся делает предметом
своего исследования логику процессов формирования понятий, представляющих разные
предметные области, и способ работы с ними.
Он «распредмечивает» этот материал, постигая
в нем, через него, «первомеханизмы» поисково-
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исследовательской деятельности и рождаемые
их совместной работой новые ее механизмы.
Такая деятельность, являющаяся предметной
деятельностью по отношению к исследуемому
метапредметному содержанию как новому
предмету математической деятельности, и метапредметной по отношению к исследуемой
математической деятельности, является метамета-предметной по отношению к прикладному
содержанию. Она может быть мета-метапредметной деятельностью и по отношению к
теоретическому математическому содержанию
(8). Таким образом, природосообразно воплощаемая в обучении метапредметная деятельность имеет многоуровневый характер. Степень
ее многоуровневости характеризует уровень
теоретической деятельности.
Систематическая работа по формированию у школьников механизмов метапредметной деятельности, нуждается в разработке отвечающих ей методических средств. Речь должна
идти, прежде всего, о средствах развития первомеханизмов математической деятельности
как механизмов метапредметной деятельности.
Сосредоточение на метапредметной стороне
дела, сосредоточение на метапредметной стороне дела, рассматриваемой в наивной, деятельной форме, уход от поспешного приобщения учащихся к понятиям, даже таким, которые
представляли бы и фиксировали напрашивающиеся продуктивные обобщения, позволяет
уже на самой элементарной математической
базе высвечивать продуктивные формы работы
механизмов математической деятельности и
открывает возможность их более полнокровного освоения и развития, возможность более эффективного освоения метапредметной деятельности и тем самым восхождения на теоретический уровень мышления и более полнокровного его освоения. Ведь на стадии рождения интуитивной идеи, явившейся истоком эффективного метода и представляющего его строгого
математического понятия, и ее первичного использования особенно зримо предстает ее метапредметное существо. Еще более зримо оно
предстает в самом процессе восхождения от
идеи к понятию. В сформированном понятии, в
его превращенности в «обиходное» орудие поисково-исследовательской деятельности это
существо «опредмечивается» и потому пребывает обычно в скрытой форме. Оно скрывается
или «уходит в тень» вместе с процессом формирования понятия как идеальной формы идеи,
как ее продуктивной модели, обретающей онтологический статус и становящейся эйдосом (в
платонистском смысле) этой идеи.

Поспешность в обращении к строгому
понятию уводит от вопроса «как?», то есть от
обращенности к формам представления и реализации этой идеи, к их развитию. В результате
понятийная форма воплощения идеи становится «орецептуренной» формой и превращается в
застывший стереотип (9). Такая поспешность
подавляет развитие метапредметного плана.
Более того, она ведет к его омертвлению. Другие значимые стороны дела, показывающие
непродуктивность укоренившегося в обучении
поспешного приобщения учащихся к обобщающим понятиям, достойны особого рассмотрения.
«Наивные» формы мышления необходимы на всех уровнях обучения математике. Они
являются необходимым компонентом теоретического мышления. К тому же, согласно Х.
Вернеру, «возврат (регрессия) к примитивным
формам познания в определенных условиях является необходимым механизмом дальнейшего
развития» (10).
Направленность обучения математике на
формирование способностей к порождению
знаний и проектированию новых способов их
употребления требует активной работы допонятийных форм мышления, являющихся носителями эвристического потенциала. Она невозможна без активной работы эмпирического
мышления (хотя бы потому, что многие общие
математические понятия открываются как общие «внешние» формы способов решения тех
или иных классов «разноприродных» задач).
Использование его лишь как эпифеномена
учебной деятельности явно недостаточно. Процесс овладения методом, как и процесс формирования навыка, – это и рутинная работа, направленная на развитие координации действий.
Она приводит к скачку – продукту кристаллизации «стандартных блоков» операций и действий и их свертывания, к превращению этих
блоков в элементарные действия, приводящему
к развитию «дальновидения» и «дальнодействия» мышления и тем способствующему
овладению более сложными и более масштабными формами поиcково-исследовательской
деятельности. Таким образом, и рутинная работа является необходимым средством развития
способностей к поисково-исследовательской
деятельности, необходимым средством прорыва на более высокий ее уровень, необходимым
средством ее преображения. И «замшелые»
традиционные средства обучения, работающие
в рамках многоаспектной и многоуровневой
учебной деятельности, преображают свой
«дух» и форму работы и становятся органичны-
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ми и эффективными средствами этой деятельности.
Освоение математики как носителя продуктивных общих форм и способов поисковоисследовательской деятельности, как носителя
методов метапредметной деятельности невозможно без освоения ее как «части физики», как направленной на изучение «внешнего мира» и формирование необходимых для этого интеллектуальных механизмов. Она должна осваиваться как
взаимодействие «части физики» и мета-«физики»,
направленной на развитие субъекта деятельности
в области «части физики».
Подход к такому обучению должен предполагать радикальное преодоление «великой иллюзии… - веры в рациональную природу человеческого интеллекта» [25], преодоление широко распространенного предрассудка, что обучение математике – это обучение специфической
«левополушарной» деятельности. Мышление –
это процесс взаимодействий взаимно дополнительных механизмов. Математическая деятельность, даже элементарного уровня, отличается
особой интенсивностью таких взаимодействий,
взаимными превращениями «высших» и
«низших» форм мышления, особым характером
координаций участвующих в ней механизмов. За
формами и способами математической деятельности скрываются и общие формы и способы поисково-исследовательской деятельности и глубокая
специфика работы ее «средств производства»,
взаимодействия высокой рациональности и внерациональных форм мышления (это зримо проявляют исторические процессы становления фундаментальных математических понятий), следование правилу и поиск, рутина и творчество, наука
и искусство.
«Математика — часть физики.
Физика — экспериментальная, естественная наука,
часть естествознания. Математика — это та
часть физики, в которой эксперименты дёшевы»
- писал В. И. Арнольд [5]. Безотносительно к тому, является ли математика частью физики, тезис,
что математика — экспериментальная наука, истинен. Более того, всякая наука экспериментальна. Научная деятельность – это деятельность поисково-исследовательская, сопровождаемая испытаниями тех или иных установок, гипотез,
стратегий поиска, строящихся моделей, тех или
иных тактик внимания, и т. д., то есть экспериментами. Поиск оптимального варианта организации текста, представляющего продукт такой деятельности – это тоже эксперимент. («Изводишь
единого слова ради тысячи тонн словесной руды»
- это и о таком эксперименте).
Одна из важных задач всякой науки – сохранение ее достижений посредством эффектив-

ного системного их представления, являющегося
необходимым условием ее дальнейшего развития,
сохранение их как Живого Знания, а значит, воспроизводство носителей ее достижений. Применительно к математике – это задача формирования и развития продуктивного математического
образования. Она не может решаться без обращения к педагогическим экспериментам. Так, в широко и системно ставящихся экспериментах нуждается решение задачи полнокровного воплощения в математическом образовании «программымаксимум». Но не рискованно ли надеяться на
дешевизну таких экспериментов, долженствующих предполагать пересмотр самих дидактических принципов? Не приведет ли стремление к их
удешевлению, как и стремление к удешевлению
образовательной системы, к дешевой цене его
творческих продуктов и дорогой цене последствий их реализации?
Примечания
(1) Не менее естественен и вопрос о том,
насколько ей способствует широкое использование компьютеров в обучении математике. В [3, c.
173-176] дается ответ на этот вопрос.
(2) См. [6].
(3) Уместно заметить также, что некоторые
направления математической деятельности, предстают как единственно области высокого интеллектуального искусства. Но исследование относящихся к ним глубоких проблем способствует рождению продуктивных методов, обогащающих
математику как целое.
(4) За разнообразием видов логик, являющихся предметом математических исследований
и различающихся и синтаксисами и семантиками,
за разнообразием их мета-баз усматривается становящаяся роль математики и как компонента
мета-эпистемологии.
(5) Участвующие в этом механизмы родственны механизмам мифологического мышления,
описанным Леви-Стросом [13]
(6) Метапредметное существо фундаментальных математических понятий способствует
развитию нового уровня и нового характера ориентировки, новых ее масштабов. Оно способствует формированию и развитию метаориентировки, являющейся двуединством психологического
и логического начал и несущей развитие дальновидения и дальнодействия мышления.
(7) То, что обычно понимают под сущностью фундаментального математического понятия, точнее говоря, под сущностью, представляемой им, или заключающейся в нем, не усматривается (как уже наличествующая), а формируется,
развивается и преображается, и эйдетическая
редукция является началом восхождения от прото-сущности протопонятия к одному из вариан-
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тов сущности, а именно сущности формируемого
строгого понятия, являющегося вариантом продуктивной модели протопонятия. Трансцендентальная редукция, приводящая к построению такого варианта, а тем самым к началу качественно
новой ситуации, закладывает начало процесса
формирования и развития его сущности, происходящего вместе с укоренением сформированного
понятия в практике математической деятельности,
с развитием практики его использования и приводящего к преображению этого понятия, ведущего
к преображению практики и формированию более
высокой сущности преображенного понятия.
(8) Но став освоенной, она становится по
отношению к нему просто метапредметной деятельностью, или мета-деятельностью первого

уровня, поскольку начинает соотноситься с ним
напрямую, без промежуточных уровней метадеятельности.
(9) Заметим также, что знаковое моделирование, являющееся существенным компонентом
математической деятельности на всех ее уровнях,
несет в себе метапредметное начало и нередко
открывает возможность усмотрения глубинных
свойств исследуемого объекта посредством усмотрения и использования «визуально» проявленных структурных особенностей его знаковой модели, а тем самым возможность сведения
«высших» форм математической деятельности к
«низшим».
(10) Цит. по [24, c. 86].
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ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Абрамишвили Г.А., Карпов В.Ю.
На решение основной задачи реформирования системы физического воспитания учащихся – разработка и внедрение в практику общеобразовательных учреждений педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности учащихся, направлены поиски специалистов. В статье рассматриваются этапы развития, направления и подходы дифференцированного
физического воспитания учащейся молодежи.
Ключевые слова: система физического воспитания, педагогические технологии, методы,
проблемы дифференциации, типоспецифический подход, конституционно-типологический подход.
THE MAIN DIRECTIONS OF DIFFERENTIATION OF PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS IN A SECONDARY EDUCATION INSTITUTION
Abramishvili G.A., Karpov V.Yu.
On the solution of the main task of reforming of system of physical training of pupils – development and introduction in practice of secondary educational institutions of pedagogical technologies, considering the individual characteristics of students, aimed at finding specialists. In article are considered
the stages of development, directions and approaches of the differentiated physical education of the
studying youth.
Keywords: system of physical education, pedagogical technologies, methods, problems of differentiation, type-specific approach, constitutional and typological approach.
В последнее десятилетие в России отмечено дальнейшее ухудшение состояния здоровья и уровня физической подготовленности
школьников, проявление дисгармоничности их
физического развития и существенное снижение физической работоспособности [1, 2]. Эта
негативная тенденция требует внесения радикальных изменений в процесс физического воспитания школьников, начиная с младших классов.
Дети, занимаясь на уроках физической
культуры, имеют различные уровни здоровья,
физической подготовленности, теоретической и
психической готовности к решению основных
задач учебно-воспитательного процесса [3,4, 5].
Обобщенный выбор средств физического
воспитания, усредненный способ дозирования
физической нагрузки, которые явно превалируют в школьной физической культуре, не дают
возможность учитывать индивидуальность человека, делают физическую нагрузку для одних
занимающихся чрезмерной, а для других недостаточной [6]. В процессе урочных и внеурочных форм занятий устранить эти недостатки

можно, если учитывать направленность развития моторики ребенка, его природную предрасположенность к определенному виду двигательной деятельности, распределяя занимающихся
по однородным типологическим подгруппам [7,
8, 9, 10].
Необходимость дальнейшего поиска направлений дифференцирования физического
воспитания учащихся младшего школьного возраста и определила актуальность настоящего
исследования.
В развитии дифференцированного физического воспитания учащейся молодежи можно
выделить условно два этапа. На первом этапе
(50-80-е годы 20-го столетия) специалисты занимались изучением особенностей организации
дифференцированного обучения, пытались определить подходы к тестированию учащихся
одного возраста и пола с целью распределения
их на группы разной подготовленности, занимались разработкой методов индивидуализации
физической подготовки.
Второй этап (90-е годы - по настоящее
время) характерен тем, что появляются попыт-
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ки исследователей комплексно решить проблемы дифференциации, то есть дифференцированно обучать, развивать физические качества и
контролировать. На этом этапе исследователи
разрабатывают разноуровневые по сложности
учебные программы [11,12].
Основная задача реформирования системы физического воспитания учащихся - разработка и внедрение в практику общеобразовательных учреждений педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности учащих [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].
Специалисты предлагают следующие направления дифференцирования физического
воспитания учащихся:
- дифференциация учащихся одного возраста и пола с целью распределения их на группы разной подготовленности (отбор учащихся с
учетом степени освоения двигательного навыка, комплектование группы по однотипным
ошибкам, на основе объема освоенных двигательных действий, по уровню владения техникой) [15, 20, 21, 22];
- выбор целесообразных средств и оптимальных вариантов организации учащихся на
уроке (с помощью учебных карточек, при помощи командира группы, самостоятельная работа)
на основе учета типологических особенностей
(тип телосложения и уровень биологической
зрелости) занимающихся [7, 8, 16, 23];
- поиск методов индивидуализации на
основе учета структуры моторики [24];
- выбор дифференцированных объемов
двигательной деятельности, типологических
способов дозирования физических нагрузок
школьников [17, 25, 26];
- поиск эффективных способов индивидуального контроля и оценки деятельности занимающихся [27, 28];
- организация самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности учащихся по
развитию физических качеств [23, 29, 30 , 31,
32];
- формы планирования учебного материала и система контроля и учета результатов педагогического процесса [29, 32].
В настоящее время в учебном процессе
используются различные методы организации
учащихся. Наиболее распространенным является стандартно-нормативный метод, который
ориентирован на среднестатические оценки результатов выполнения тестовых упражнений
учащихся, сгруппированных по паспортному
возрасту [13]. Этот метод наиболее распространен, но далек от совершенства как по оценке
результатов тестирования, так и по дозировке
тренировочных нагрузок. Занятия проходят по

единому рабочему плану, рассчитанному на
усредненного ученика. Такой подход ведет к
тому, что у большинства школьников не отмечаются существенные положительные изменения в физической подготовленности [33].
Типоспецифический подход основан на
выделении соматических типов и вариантов
биологического развития. Этот метод позволяет
подобрать упражнения не для индивида, а для
группы лиц, объединенных типологическими
особенностями. Типоспецифический подход с
учетом соматических и функциональных особенностей детей и подростков позволяет в условиях трех уроков в неделю увеличить моторную
плотность и найти наиболее эффективный подход к развитию физических качеств [17, 23, 29,
30, 31, 32, 34].
К сожалению, проблема влияния морфологических признаков на результаты двигательных возможностей не получила еще законченного решения и требует дальнейшего изучения
[35].
Действующая в настоящие время школьная программа физического воспитания дает
определенную свободу учителю физической
культуры, предполагая использовать её для индивидуального подхода к детям [20, 36]. Однако, конкретных методических разработок в
этом направлении крайне мало, а большинство
имеющихся материалов трудно реализуемы на
практике, так как требуют от учителя индивидуальной работы с учеником, что практически
невозможно в условиях нынешней педагогической нагрузки [3, 24, 30].
В настоящее время было предложено около 60 схем выделения типов телосложения.
Наиболее известны типологии: Э. Кречмера лептосомный, атлетический и пикнический типы; К. Сиго - респираторный, дигестивный, церебральный типы; М.В. Черноруцкого - гипостеники, нормостеники, гиперстеники [34]. Широкое распространение получила схема конституционной диагностики В.Г. Штефко, А.Д. Островского [37], основанная на соматоскопических показателях.
Характеристика соматического типа основана на комплексной метрической оценки
морфологических признаков по трем уровням
варьирования: габаритному, компонентному,
пропорциональному. В.П. Губа [38] выделяет
пять основных соматических типов: наносомный (НаС), микросомный (МиС), мезосомный
(МеС), макросомный (МаС), мегалосомный
(МегС) и два переходных: микро-мезосомный
(МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС) типы.
В настоящее время важность конституционно-типологического подхода в педагогиче-
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ских исследованиях не вызывает сомнений, так
как такой подход позволяет получить целостные показатели, объединяющие влияние индивидуального, генетического и средовых факторов [17, 39].
Физкультурная практика остановилась на
уровне разработки дифференцированных подходов к обучению двигательным действиям и
развитию физических качеств. Недостаточно
разработанными остаются: процесс формирования знаний и методических умений, организация деятельности учащихся, условия реализации дифференцированного подхода в общеобразовательной школе, контроль [35, 40]. Исследователями [5, 39] делаются робкие попытки
разработки отдельных частей технологии дифференцированной физической подготовки
школьников. К сожалению таких физкультурно
-спортивных подходов в учреждениях нового
типа практически нет.
Практика использования дифференцированного подхода в массовой школе имеет бессистемный характер и реализуется в силу пони-

мания проблемы отдельными энтузиастами.
Большинство школьных учителей не готовы к
использованию дифференцированного подхода
в своей деятельности [35].
На наш взгляд, в разработке системы физического воспитания учащихся младшего
школьного возраста учебных заведений нового
типа следует считать приоритетными для исследования следующие направления:
- выбор типоспецифических средств физического воспитания;
- определение взаимосвязи показателей
морфофункционального состояния, физической
подготовленности и умственных способностей;
- разработка моделей разноуровневой
двигательной активности учащихся;
- выявление эффективных средств и методов физического воспитания, рациональных
форм организаций занятий;
- выделение значимости факторов дифференцированного физического воспитания учащихся для продуктивного управления педагогическим процессом по физической культуре.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА В РАЗВИТИИ СИЛЫ И
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
КУРСАНТОВ ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГПС МЧС
РОССИИ
Шипилов Р.М., Кулагин А.В., Шипилова О.В.
В статье рассматривается вопрос о возможности применения нестандартных устройств в
учебно-тренировочных занятиях в вузах МЧС России. Использование этих устройств позволяет
создать такие режимы выполнения упражнений или их элементов, которые невозможно достичь
в естественных условиях или при помощи стандартного гимнастического оборудования.
Ключевые слова: тренировочные устройства, физическая подготовка, обучающиеся вузов
МЧС России.
CUSTOM TRAINING DEVICE IN DEVELOPMENT STRENGTH AND STRENGTH
ENDURANCE TRAINING PROCESS CADETS IVANOVO ACADEMY OF THE
STATE FIRE SERVICE EMERGENCY RUSSIA
Shipilov R.M., Kulagin A.V., Shipilova O.V.
In this paper we consider the possibility of using non-standard devices in training sessions at universities EMERCOM of Russia. Use of these devices can create such regimes exercise or elements that
can not be achieved in vivo, or by using a standard gymnastic equipment.
Keywords: training devices, physical training, students of universities Ministry of Emergency
Situations of Russia.
Актуальность. Неуклонное повышение
требований к физической подготовленности
обучающихся вузов МЧС России вызывает необходимость поиска новых, более эффективных
путей физической подготовки. Этот процесс
требует ещё более пристального внимания к
возможности интенсификации процесса обучения и тренировки обучающихся при помощи
тренировочных устройств.
Применение нестандартных устройств в
учебно-тренировочном процессе позволяет создать такие режимы выполнения упражнений
или их элементов, которые невозможно достичь
в естественных условиях или при помощи стандартного гимнастического оборудования: перекладина, брусья, кольца и т.д. Конструктивные
особенности таких нестандартных тренировочных устройств предполагают моделирование
техники выполнения двигательного действия на
стандартном оборудовании. Это создаёт предпосылки для предотвращения ошибок и увеличивает вероятность достижения более высоких
показателей по важнейшим характеристикам
движений. Также данные устройства способны
комплексно включать в себя разные виды гимнастического оборудования или заменять силовые тренажёры.
Создаваемые условия при помощи тренировочных устройств обеспечивают оптималь-

ную моторику движения, что позволяет определить пути более полной реализации функциональных возможностей обучающихся и обеспечить выход на запланированный результат.
Тренировочные устройства – это технические средства, обеспечивающие выполнение
спортивных упражнений с заданными усилиями
и структурой движений без контролируемого
взаимодействия. Тренировочные устройства
могут быть индивидуального и коллективного
пользования, а их воздействие на организм –
локальным, региональным или общим. Устройства различаются по своему конструкторскому
решению. Их технические особенности определяются необходимостью преимущественного
развития того или иного двигательного качества или одновременно нескольких. Оснащение
нестандартных технических устройств приспособлениями для увеличения внешнего сопротивления позволяет более эффективно решать
задачи сопряжения технической и физической
подготовки, что приводит к увеличению результатов.
На базе ФГБОУ ВПО Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной
противопожарной службы МЧС России на кафедре физической подготовки и спорта внедрены в учебно-тренировочный процесс тренировочные устройства. Они предназначены для
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повышения уровня физической подготовки обучающихся вуза, развития тех мышечных групп,
которые необходимы в выполнении упражнений пожарно-прикладной направленности.
Цель – поиск путей совершенствования
учебно-тренировочного процесса в физической
подготовке будущих специалистов пожарнотехнического профиля, а также воспитания специальных физических качеств с помощью моделирования различных двигательных действий в
усложнённых условиях.
Для достижения поставленной цели необходимо:
- разработать комплекс упражнений для
работы обучающихся;
- разработать методику подготовки;
- определить место использования устройств в учебно-тренировочном процессе;
- выявить эффективность использования
тренировочных устройств в развитии тех физических качеств, которые необходимы в профессиональной деятельности будущих пожарных и
спасателей.
Решение поставленных задач можно осуществлять на современном уровне требований
только на методологической и теоретической
основе научных данных в области физиологической теории построения движений человека
(Н. А. Бернштейн); теории функциональных
систем (П. К. Анохин); теории и методики двигательных действий (М. М. Боген); теории поэтапного формирования действия (П. Я. Гальперин); результатов научных исследований по
проблемам обучения двигательным действиям
и развития двигательных способностей (Б.А.
Ашмарин, Ю.В. Виноградов, Д.Д. Донской,

В.М. Зациорский, В.И. Ильинич, В.Б. Коренберг, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, Л.Д. Назаренко,
А.Д. Новиков и др.); концепции физической
подготовки курсантов вузов пожарнотехнического профиля (С. С. Аганов).
На этой основе внедрённые нами тренировочные устройства «Рerticam et vectes» (перекладина и брусья) (рис. 1) и «Perticam» (перекладина) (рис. 2) рассматривается
как биомеханическая система, активно решающая задачи освоения развития направленной
физической подготовки и тренировки обучающихся высших учебных заведений Государственной противопожарной службы МЧС России.
Новизна исследования заключается:
- в использовании нестандартного тренировочного оборудования для развития тех физических качеств, которые необходимы в профессиональной деятельности будущих пожарных и спасателей, а именно сила и силовая выносливость;
- в развитии тех звеньев тела, которые
участвуют в работе при преодолении 100 м полосы с препятствиями, подъёма по штурмовой
лестнице в окно 4-го этажа учебной башни,
подъёма по трёхколенной лестнице в окно 3-го
этаже учебной башни.
Технические средства.
Представленные тренировочные устройства имеют ряд особенностей:
- механизм крепления «Рerticam et vectes»
к Шведской стенке за счёт опорных крючков,
что делает данное устройство легко монтируемым (Рис 1);

Рис. 1. Рerticam et vectes
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дополнительные брусья на устройстве вающих сопротивление вертикальному перемеще«Рerticam et vectes», что расширяет спектр выпол- нию туловища, а также сопровождению снижаюнения упражнений (Рис 1);
щему нагрузку при поднимании туловища (Рис 2).
фиксированных петель на стойках перекладины «Рerticam», для крепления жгутов обеспечи-

Рис. 2. Рerticam
Комплекс упражнений на тренировочных
устройствах.
Данные устройства эффективно применяются не только на учебных занятиях по дисциплине
«Физическая культура» раздела «Прикладная гимнастика», но и дисциплине «Пожарно-строевая
подготовка» раздела «Преодоление 100 м полосы с
препятствиями», «Подъёма по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни», «Подъёма по
трёхколенной лестнице в окно 3-го этаже учебной
башни».
Рerticam et vectes включает в себя комплекс
устройств необходимых для тренировки плечевого
пояса обучающегося.

Упражнения из виса:
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине узким хватом (рис 3, упражнение 1).
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине широким хватом (рис 3, упражнение 2).
Сгибание и разгибание рук в висе на изогнутой перекладине (рис 3, упражнение 3).
Сгибание и разгибание рук в висе на параллельных перекладинах (рис 3, упражнение 4).
Также все перечисленные выше упражнения
можно выполнять из виса хватом снизу.
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Рис. 3. Виды висов

Рис. 4. Упоры на брусьях

Упражнения из упора:
Сгибание и разгибание рук в широком упоре
(рис 4, упражнение 1).
Сгибание и разгибание рук в узком упоре.
Попеременное сгибание и разгибание правой и левой руки, другая прямая в сторону.
Сгибание и разгибание рук в упоре на съёмных брусьях, установленных под разными углами
(рис 4, упражнения 2, 3).
Рerticam включает в себя перекладину или
каскад перекладин, оснащённых опорными кольцами расположенными на разной высоте. Данное
устройство необходимо для создания сопротивления учащемуся при подтягивании или проводки
занимающихся при тренировке плечевого пояса.
Упражнения из виса:

1

Подтягивание с сопротивлением (в качестве
сопротивления выступают жгуты длиной 50 см.).
Обучающийся одевает ремень с петлями, к ним
прикрепляется крючками жгуты, с другой стороны
жгуты прикрепляется крючками к опорным кольцам на перекладине. Жгуты должны быть в натянутом состоянии. Обучающийся принимает вис
прыжком или с помощью товарища и выполняет
подтягивания (рис. 5, упражнение 1).
В качестве большей нагрузки можно прикрепить четыре жгута (рис. 5, упражнение 2).
Для развития силовой выносливости, а также обучения техники подтягивания используются
верхние опорные кольца (рис. 5, упражнение 3).
Крепление колец осуществляется из виса на согнутых руках или из виса стоя на опоре.

2

3

Рис. 5. Упражнения на перекладине
Эффективность обучения при использовании данных тренировочных устройств во многом
определяется тем, насколько полно они используются в учебном процессе. Использование устройств в учебных и тренировочных занятиях имеет следующие особенности: многовариантность,
комплексность, нормативность, разнотемповость,
активность и индивидуальность. Данные особен-

ности могут проявляться в научно-практической
последовательности формирования у обучающихся конкретной системы умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Это может быть связано с проведением научных исследований, разработкой курсовых и дипломных проектов.
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Преподавательскому составу тренировочные
устройства должны представлять возможности:
- повышать качество подготовки обучающихся
по преподаваемым дисциплинам;
- расширять возможности использования технических средств обучения на занятиях;
- избирательно воздействовать на группы
мышц, которые необходимы в профессиональной деятельности.
Представленные тренировочные устройства по
нашему мнению предусматривают решение задач не
только физической, но и технической подготовки в
комплексе. В учебно-тренировочном процессе в вузах
МЧС России используются упражнения связанные с
профессиональной деятельностью. Они включают в
себя: боевое развёртывание, преодоление 100 м полосы с препятствиями, подъём по штурмовой лестнице в
окно 4 этажа учебной башни, подъём по трёхколенной
лестнице в окно 3-го этажа учебной башни и т.д. Изучение данных упражнений начинается с первого курса. Все эти упражнения требуют от обучающихся проявления высокой скоростно-силовой подготовленности и морально-волевых качеств. Данные упражнения
выполняются в боевой одежде пожарного (рис. 6), это
создаёт дополнительную нагрузку на занимающихся.

Рис. 7. Преодоление забора

1

2

Рис. 6. Боевая одежда пожарного

Рис. 8. Подъём по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни

Многие учащиеся имея недостаточную физическую подготовленность сталкиваются с серьёзной
проблемой выполнения упражнений пожарноприкладной направленности.
Представленные тренировочные устройства
способствуют развитию тех групп мышц, которые
участвуют в выполнении упражнений пожарноприкладной направленности. Упражнения на съёмных
брусьях «Рerticam et vectes» под разными углами способствуют развитию тех групп мышц, которые необходимы в выполнении упражнения «преодоление забора» (рис. 7).
Выполнение упражнений на перекладине
«Рerticam» с использованием верхних жгутов
«проводка» подготавливает занимающихся к выполнению упражнений на штурмовой лестнице: подъём
по штурмовой лестнице (рис. 8, упражнение 1), подъём штурмовой лестницы (рис. 8, упражнение 2). Упражнение на перекладине «Рerticam» с сопротивлени-

ем, а также упражнения на перекладине устройства
«Рerticam et vectes» может использоваться в подготовке тех групп мышц, которые участвуют в работе с
трёхколенной лестницей (рис. 9).
Применение в учебно-тренировочных занятиях
специальных упражнений с постепенным увеличением нагрузок, будет способствовать избирательному
развитию тех групп мышц, которые необходимы в
упражнениях профессиональной направленности. Это
в свою очередь обеспечит существенное повышение
показателей физической подготовленности, физического развития, функционального уровня и психического состояния обучающихся вузов Государственной
противопожарной службы МЧС России. Также использование устройств в учебно-тренировочном процессе значительно позволит повысить интерес к занятиям физическими упражнениями и увеличит двигательную активность, что повысит уровень профессиональной готовности обучающихся.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Пантюхина Л.Е.
В статье освещены проблемы в получении высшего образования в России лицами, имеющими
инвалидность. Рассмотрены особенности организации и проведения спортивного фестиваля в РГСУ со
студентами, имеющими специальную медицинскую группу.
Ключевые слова: здоровье, лица с инвалидностью, специальная медицинская группа, высшее образование, государственная программа, социальная адаптация, физическая реабилитация, спортивный фестиваль.
PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND SPORTS FESTIVAL FOR STUDENTS WITH
PHYSICAL DISABILITIES
(ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY)
Pantuhina L.E.
The article highlights the problems in higher education in Russia by persons with disabilities. Peculiarities
of organization and sports festival in RGSU with students who have special medical group.
Keywords: health, persons with disabilities, special medical group, higher education, government program,
social adaptation, physical rehabilitation, sports festival.
С ростом инвалидности населения в большинстве стран мира, не исключая Россию, особую значимость приобретает проблема не только социальной
реабилитации и адаптации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, но и их интеграции в социум [1].
Государственная программа «Доступная среда»
на 2011-2015 годы призвана сформировать к 2016
году условия для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан населения России [2].
Профессиональное образование является важнейшим аспектом профессиональной реабилитации
инвалидов [3].
Обучение в вузе – важнейший этап на пути
приспособления инвалида к условиям социальной и
производственной деятельности. На сегодняшний
день развитие доступности вузовской среды для инвалидов находится на начальном этапе. Большинство

вузов заявило о необходимости развивать межвузовское взаимодействие, а также сетевое взаимодействие
вузов, государства, общественных институтов и бизнеса в области поддержки инвалидов, которое фокусировалось бы в едином координационном центре
[4].
У 1,5 млн. российских подростков-инвалидов
сегодня больше шансов поступить в вуз, хотя получение среднего образования для них до сих пор осложнено недостаточным количеством специализированных школ. Но социально направленная политика Министерства Образования привела к тому, что число
студентов-инвалидов в российских вузах увеличилось с 5,4 тыс. человек в 2002 г. до 14,5 тыс. в этом
году. Однако, как свидетельствует статистика, это
составляет всего 0,4% от общего числа российских
студентов (например, во Франции этот показатель
достигает 5%). Сейчас выпускники специализированных школ могут получить высшее образование в 299
российских вузах [5].
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Круг востребованных специальностей, которые
выбирают инвалиды-абитуриенты, гораздо шире традиционных представлений. Следует отметить, что они
обучаются по всем укрупненным группам специальностей. Однако наиболее популярны среди них такие
специальности как «экономика и управление»,
«здравоохранение», «образование и педагогика»: доля
студентов инвалидов, обучающихся по этим специальностям, превышает 55% от общего числа студентов- инвалидов (рис 1.) [6].

Рис. 1 Распределение студентов-инвалидов по
укрупненным группам специальностей вузов РФ
(процент студентов)
Кроме Москвы лишь ВУЗы Томска, Челябинска
и Петербурга, хотя бы частично, подходят для обучения в них студентов-инвалидов. В Москве наиболее
приспособленными для обучения этой категории студентов является МГГЭУ, в котором из 1тыс. обучающихся человек 482 студента-инвалида по очной форме, в том числе 59-инвалидов-колясочников, по заочной форме обучаются 110 студентов-инвалидов [5].
Также МГППУ (факультет «Информационных технологий»), МГСГИ, МГУП, МИИЯ, МГЛУ, МПГУ и
МВТУ им. Баумана, РГПУ им. А.И.Герцена, имеющий многолетний опыт в этой сфере деятельности.
Расширение объема и усложнение содержания
учебных программ ведут к значительному увеличению удельного веса самостоятельной работы. Это, в
свою очередь, ведет к почти 50% сокращению двигательной активности. Многочисленные исследования
свидетельствуют, что около 50% студентов российских вузов имеют отклонения в состоянии здоровья.
Реальный объем двигательной активности учащихся и
студентов не обеспечивает полноценного их развития.
Наблюдается ежегодный рост числа студентов, которых по состоянию здоровья относят к специальной
медицинской группе [7].
Подготовка общества, идея обеспечения принятия человека с ограниченными возможностями здоровья должны включать формирование соответствующих правовых основ государства, регламентирующих
благоприятные условия для интеграции, в том числе и
в системе физкультуры и спорта, создание положи-

тельного отношения здоровых членов общества к таким людям [8].
Спортивно-оздоровительная деятельность инвалидов в России подпадает под действие ряда федеральных законов «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», «Об образовании» и др. В статье 31 Федерального закона «О
физкультуре и спорте в РФ» (2007) отмечается, что
для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в соответствующих образовательных
учреждениях, организуются занятия с использованием средств адаптивной физкультуры и адаптивного
спорта с учетом способностей и состояния здоровья
таких обучающихся». Таким образом, в вузах должны
быть созданы условия для занятий физическими упражнениями студентов-инвалидов [3]. К сожалению, в
большинстве вузов РФ нет должных условий для квалифицированной работы в этой области с данной категорией студентов.
Многочисленными исследованиями установлено, что для лиц с инвалидностью в рамках профессионального образования жизненно необходимыми являются занятия физическими упражнениями, так как
они естественным образом интегрируют одновременное решение задач физической, медицинской и социальной реабилитации Занятия физическими упражнениями способствуют укреплению здоровья и формированию у людей с отклонениями в состоянии здоровья разнообразных двигательных компенсаций, установлению навыков самообслуживания [9].
Активные физкультурно-спортивные занятия,
участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и
уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Применение средств физической культуры и спорта является эффективным, а в ряде случаев, единственным методом физической реабилитации
и социальной адаптации [9].
В РГСУ обучаются более 500 студентов, имеющих специальную медицинскую группу, из которых
300 -студенты 1, 2 и 3 курсов. В графике их занятий
значится предмет – «физическая культура». 5% из
этой категории занимающихся имеют инвалидность.
Кафедра «Физической культуры и оздоровительных технологий»
РГСУ не может оставаться в стороне от решения проблемы социальной адаптации и физической
реабилитации студентов, которые относятся к третьей медицинской группе здоровья.
Кроме еженедельных занятий физкультурой в
шахматной секции, хотя бы один раз в год (наиболее
оптимальным является апрель месяц) необходимо
проводить настоящий праздник спорта для этих ребят.
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За основу проведения такого мероприятия в РГСУ
можно взять Фестиваль инвалидного спорта, посвященный Дню города Москвы.
Традиционно (организовано уже 23 мероприятия)
Учреждение Федерации профсоюзов «Центр физкультуры и спорта» в сентябре на большой спортивной арене «Лужники» проводит такие соревнования [10].
В начале семестра преподаватели физкультуры
доводят информацию о предстоящем мероприятии студентам, которые попадают под нужную категорию участников. Ребята, изъявившие желание участвовать в
соревнованиях, должны получить всестороннюю помощь от преподавательского состава кафедры в подготовке к этому мероприятию. Учитывая физические
возможности студентов, относящихся к специальной
медицинской группе, материальную и техническую
базы нашей кафедры, наиболее рационально проводить
спортивный фестиваль одним днем на спортивных объектах РГСУ.
Рассмотрим оптимальный, на наш взгляд, перечень видов спорта Фестиваля:
1) персональный баскетбол (1 пробный бросок +
10 зачетных бросков). Броски производятся на 1метр
ближе от отметки штрафного броска. Если заявлены
инвалиды-колясочники, остальные участники должны
будут производить броски из исходного положения,
сидя в коляске;
2) дартс с игрой «Любимый сектор» (пять подходов по три броска в заявленный сектор);
3) настольный теннис (соревнования производятся в одиночном разряде);
4) шахматы или шашки (победителей определяют по сумме набранных очков). В случае равенства очков у призеров места определяются: 1 – по количеству
очков, 2 – по личной встрече, 3 – по коэффициенту;

5) армрестлинг;
6) пулевая стрельба.
Соревнования личные. Руководство подготовкой
и проведением фестиваля осуществляет Спортивный
клуб РГСУ. Судейство осуществляется преподавателями физической культуры РГСУ, которые курируют
данные виды спорта. Заявку на участие в соревнованиях имеют право подавать студенты РГСУ 1-5 курсов,
имеющие специальную медицинскую группу. Участники соревнований имеют право участвовать в трех видах
спорта, заявленных в программу фестиваля. Заявку на
участие нужно подать не позднее 7 дней до начала соревнований.
Необходимым и очень важным условием проведения подобного фестиваля должна являться дружеская и праздничная атмосфера, создающая у студентов
хорошее настроение, чувство уверенности в своих силах и полноценности себя, как Личности.
Подобные праздники спорта помогают студентам
специальной медицинской группы добиться победы
над собой, самоутвердиться. Это возможность общения
с друзьями и появления новых знакомств. В период
подготовки к соревнованиям ребята, имеющие вредные
привычки, смогут отвлечься и даже отказаться от них.
Происходит укрепление и развитие опорнодвигательного аппарата и других систем организма.
Соревнования воспитывают в человеке чувство ответственности, внутренней организованности, стремление
добиваться цели и в других видах жизнедеятельности
[8].
Если первый опыт проведения такого мероприятия в РГСУ пройдет удачно, то можно будет сделать
этот спортивный фестиваль доброй ежегодной традицией!
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