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ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ТРУДНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА  
 

Власова Г.И., Турчин А.С. 
 

В статье в форме диалога двух ученых – педагога и педагогического психолога – представ-
лены актуальные для современной теории и практики воспитания младшего школьника вопросы, 
связанные с задачами его социализации, являющиеся, в то же время,  дискуссионными. 

Ключевые слова: социализация, социальное воспитание, развивающее обучение, акмеоло-
гические предпосылки развития личности. 

 
ISSUES, RISKS AND DIFFICULTIES OF SOCIALIZATION YOUNGER STUDENTS:  

THINK OF A TEACHER AND PSYCHOLOGIST 
 

                                                                                     Vlasova G.I., Turchin A.S. 
 
In an article in the form of a dialogue between two scholars - teacher and educational psychologist 

- presents relevant to the modern theory and practice of education Junior student questions related to the 
problems of socialization, which, at the same time, discussion. 

 Keywords: socialization, social education, developmental education, acmeological preconditions 
for the development of personality. 

Форма диалога между учеными, работаю-
щими в системе образования, позволяет отойти 
от декларативного способа представления науч-
ных концепций. Она позволяет занимать не 
только взаимно-конфронтационную, состяза-
тельную позицию, но и уточнять и дополнять 
взгляды друг друга. 

Психолог: В конце ХIХ века ученые  за-
являли: «Материя исчезла». В конце ХХ века в 
отечественной системе образования и в связан-
ных с ним отраслях науки, появилось мнение, 
что «воспитание исчезло». Подтверждением 
этому является некоторые учебники по педаго-
гической психологии, в которых исчезла соот-
ветствующая глава. С той поры многое измени-
лось, но у поколений педагогов, получивших 
образование в конце ХХ века, сохранилось пре-
дубеждение в отношении содержания воспита-
ния и его видов. 

Педагог: Действительно, за относительно 
короткий временной отрезок сменилась образо-
вательная парадигма, но так быстро сознание 
педагогов и родителей учащихся не изменишь. 
Похожие события уже были в истории отечест-
венной педагогики и школы в 20-х годах ХХ 
века. 

Психолог: В истории психологии тоже 
был период открытого кризиса, когда отмечался 
отказ от традиционной проблематики и методов 

исследования и, главное, - «терминологическая 
разноголосица». В современной проблематике, 
в которой отражена идея социализации лично-
сти школьника, вероятно, присутствует путани-
ца понятий? 

Педагог: По-видимому, она существовала 
всегда, так как воспитание, как базовая катего-
рия педагогической науки, постоянно перетол-
ковывалось в соответствии с «новыми веяния-
ми». В случае с социальным воспитанием и со-
циализацией это дополняется параллельным 
существованием конкурирующих моделей вос-
питания. 

Психолог: Если воспитание по Г. Гегелю 
– это «приведение ребенка к общественной нор-
ме», то, как соотносятся базовые категории 
«социальное воспитание» и «социализация». 
Есть еще категория «социальное образование», 
которая может включать их в свой объем. 

Педагог: Наша позиция не предполагает 
противопоставления базовых категорий, а, ско-
рее, направлена на их уточнение применитель-
но к процессу воспитания школьников. При 
этом подчеркнем, что эти понятия не являются 
синонимичными.  

Психолог: Это вопрос дискуссионный. 
Различные авторы могут их отождествлять: так, 
например, социализация личности может быть 
преднамеренным воспитанием.    
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Педагог: В этом случае, социальное вос-
питание включает и другие задачи кроме социа-
лизации, а иерархия этих задач «планируется от 
достигнутого». Так, например, личность доста-
точно социализирована, но опирается в своем 
поведении на нормы, связанные с личной выго-
дой. Общество не однородно, и включает раз-
личные социальные группы, имеющие разное 
представление о целях, путях и средствах со-
циализации. Примером может послужить отли-
чие социализации маргиналов от социализации 
представителей материально обеспеченной 
группы населения и др.  

Что касается соотношения понятий соци-
альное воспитание и социальное образование, 
то  оно  по-разному трактуется  представителя-
ми различных научных направлений.  Так, И.А. 
Зимняя указывает на то, что социальное обра-
зование есть «подготовка и переподготовка 
специалистов в области социальных наук; обу-
чение специалистов различного профиля соци-
альным наукам, их социальное воспитание» [1, 
с.12-15], а также подготовка и переподготовка 
специалистов для учреждений социальной сфе-
ры и управления. В этом случае понятие соци-
альное образование шире и  включает в себя 
социальное воспитание, поскольку содержани-
ем социального образования является диффе-
ренциация общего социального образования 
зависимого от сферы деятельности, в которой 
предстоит работать специалисту.  

Психолог: Можно пользоваться еще од-
ним понятием, а именно: есть еще социальное 
просвещение, которое предполагает воспита-
ние широких масс населения формирования у 
них умения взаимодействовать в социуме в 
рамках определенного социально-истори-
ческого пространства- времени. 

Педагог: Нам важно определить место и 
значение понятия «социализации», в нашем 
случае  социализации младших школьников. 
Мы  склонны понимать социализацию диалек-
тически, поскольку  в начале процесса обуче-
ния и воспитания в начальном звене школы она 
является целью социального воспитания, дости-
жение которой требует перестройки воспитания 
младшего школьника с учетом возможностей 
институциональной среды. А в следующих воз-
растных периодах, при наличии сформирован-
ной конструктивной основы социализации лич-
ности, социализация может становиться воспи-
тательным средством, помогающим решать 
иные воспитательные задачи. 

Психолог: В психологической литературе 
социализация может трактоваться и как процесс 
присвоения человеком социального выработан-
ного опыта, прежде всего системы социальных 

ролей. Является ли это актуальным для реше-
ния задач социализации в младшем школьном 
возрасте? 

Педагог: Мы не можем однозначно отве-
тить на этот вопрос. Он требует содержательно-
го анализа включенности личности младшего 
школьника в различные детские сообщества и 
освоения им ролей различного плана. Д.Б. Эль-
конин в «Психологии игры» специально под-
черкивал важность отработки, тренировки та-
ких ролей, называя детскую игру школой как 
социальных, так и реальных отношений [2]. Ес-
тественно, что с переходом к обучению школь-
ного типа на первое место выдвигается роль 
ученика. 

Психолог: И здесь разыгрывается 
«личная» трагедия: ребенок считает, что к нему 
будут относиться исключительно по-доброму, 
как учитель-француз к маленькому Евгению 
Онегину. А его наш учитель будет «приводить 
к общественной норме», где первым лозунгом 
становится «тихо!». Я помню такую реакцию 
щестилетки-приготовишки, приведенной ко 
мне на консультацию ее мамой. А ведь ребенку 
еще надо будет строить систему отношений с 
детьми в классе, конкурируя за внимание своей 
учительницы. А еще  появятся и иные социаль-
ные институты, претендующие на свободное 
время маленького школьника (музыкальные, 
художественные, спортивные и т. д). 

Педагог: Это можно подавать в зависимо-
сти от полученного результата, как дополни-
тельные «перспективные линии» развития лич-
ности, в терминологии А.С. Макаренко, и как 
конкуренцию, в которой на первое место могут 
выходить  непедагогические факторы. 

Психолог:  Акмеология позволяет рас-
сматривать именно позитивные стороны этого 
процесса, когда не важно, какой социальный 
институт выявит акмеологические предпосылки 
личности младшего школьника. Важнее, чтобы 
другие субъекты воспитания не смогли их спе-
циально блокировать. 

Педагог: Это можно понимать, как намек 
на то, что учитель укажет родителям, что на 
первом месте должна быть учеба, а эстетиче-
ское воспитание и развитие потом? Так полу-
чится, что основные «орудия» социализации 
выстраиваются за рамками учебного процесса 
школы. 

Психолог: Нет, мы так не считаем. Глав-
ным достижением возраста должна быть, по 
В.В. Давыдову, «социальная позиция учени-
ка» [3].  Именно в этой области желательно вы-
полнение научных исследований по психологии 
младшего школьника, связанных 

- с типом обучения и возможностями со-
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циализации, что больше соответствует научной 
школе И.С. Якиманской; 

- коммуникативными возможностями, 
предусмотренными типами методико-
педагогическими технологиями, в частности, 
коллективно-распределенной формой учебной 
деятельности – научная школа  Г.А. Цукерман;  

- философской основой педагогической 
деятельности («Школа диалога культур») и др. 

Педагог: Утверждение компетентностной 
парадигмы образования многими педагогами, 
отстаивавшими в начале своей профессиональ-
ной деятельности «право на эксперимент», по 
В.Ф. Шаталову [3], воспринимается как восста-
новление, под флагом ФГОС, бюрократическо-
го контроля и ограничение педагогического 
творчества. Это может коснуться и проблемы 
социализации. 

           Психолог: Нам на нескольких науч-
ных конференциях приходилось слышать жало-
бы участников на то, что ФГОС (и не только по  
начальному образованию) не помогает учите-
лям, сужая их инициативу, ставит образователь-
ную коммуникацию в условия жесткого контро-
ля и нормативистики, что мир, буквально с каж-
дым годом, все интенсивнее меняется, и 
«застолбленные» на годы вперед образователь-
ные нормативы будут сдерживать развитие оте-
чественных школьников, лишать инициативы 
отечественных учителей и т.д. По-нашему мне-
нию, критика ФГОС является традиционной на 
протяжении всех лет с момента появления са-
мого первого. Однако следует учитывать, что 
ни один стандарт  не отменяет инновационную 
педагогику и  сверхнормативную активность 
учителей и учащихся.  
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Румянцева  И.Б.,  Хохлова  А.Н., Целищева  И.И.,  Чеснокова  Е.В. 

 
Результаты мониторинга готовности к школе детей 6-7 лет, представленные в статье, под-

тверждают продуктивность интегрированного подхода к организации образовательной деятель-
ности в детском саду. 

Ключевые слова: принцип интеграции, интегрированное обучение, готовность к школе, ма-
тематическое развитие детей, математические представления. 

 
THE PREPARATION OF CHILDREN FOR SCHOOL  

IN TERMS OF INTEGRATED LEARNING 
 

Rumiantseva I.B.,  Hohlova A.N.,  Tselishcheva  I.I.,  Chesnokova  E.V. 
 
The results of the monitoring of school readiness of children 6-7 years, is presented in the paper, 

confirm the productivity of an integrated approach to the organization of educational activities in the 
kindergarten. 

Keywords: the principle of integration, integrated education, school readiness, the mathematical 
development of children, the mathematical representation. 

Результаты подготовки дошкольников в 
условиях интегрированного обучения отслежи-
вались на базе МДОУ Центр развития ребёнка – 
детский сад №6 «Радуга» г.Шуя. Во всех воз-
растных группах работа по реализации задач 
образовательной области «Познавательное раз-

витие» ФГОС ДО проводится в настоящий мо-
мент по программе И.И. Целищевой и И.Б. Ру-
мянцевой «Математика вокруг нас», которая 
разработана в рамках программы обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста 
«Родничок». Эта программа ставит своей целью 
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– формирование у ребёнка целостных представ-
лений об окружающем мире. Данная цель дос-
тигается через интеграцию содержания образо-
вательной деятельности с природо-экологи-
ческим направлением [1, 2, 3]. 

Мониторинг качества математических 
представлений и компетенций дошкольников, с 
которыми регулярно и целенаправленно орга-
низуется интегрированная образовательная дея-
тельность, ежегодно проводится методистом и 
педагогами МДОУ. Результаты этого монито-
ринга докладываются на педагогических сове-
тах коллектива, городских и областных семина-
рах. Так целью проведения мониторинга ре-
зультатов  образовательной деятельности за 

2013-14 уч. год стало подведение итогов усвое-
ния программы за учебный год детьми 6-7 лет 
подготовительной группы (всего 50 детей), 
оценка качества математических  представле-
ний выпускников ДОУ. По диагностическим 
заданиям для подготовительной к школе груп-
пе, разработанным Целищевой И.И., Румянце-
вой И.Б. [4], были получены следующие резуль-
таты в двух подготовительных группах: высо-
кий  уровень развития  математических пред-
ставлений и умений имели - 50% детей,  сред-
ний уровень - 42 % детей, низкий – 8% детей. 
Более дифференцированный результат можно 
увидеть на рисунке 1 по каждой из трёх выпу-
скных групп ДОУ. 

Рисунок 1. 

Наилучшие результаты показали выпуск-
ники группы №2, которые, начиная со 2-ой 
младшей группы, обучаются по программе 
«Математика вокруг нас». Один из основных 
принципов организации образовательной дея-
тельности по данной программе – интеграция 
образовательных областей. Данные результаты 
позволяют сделать вывод о том, что интегриро-
ванный подход к обучению детей дошкольного 
возраста позволяет сформировать у большинст-
ва выпускников ДОУ достаточно высокие мате-
матические представления и компетенции, что 
является важной составляющей их готовности к 
изучению математики в начальной школе. По 
нашему мнению, это является следствием того, 
что математическая деятельность становится 
привлекательной для ребёнка благодаря инте-
грации содержания и деятельности с окружаю-
щим миром.  

Для оценки уровня развития математиче-
ских представлений и компетенций выпускни-
ков была использована ещё одна методика про-
ведения итогового мониторинга Н.В.Вереща-

гиной [5]. Эта система мониторинга носит уни-
версальный характер, соответствует ФГОС ДО 
и может быть применима в любом образова-
тельном учреждении вне зависимости от про-
граммы обучения и воспитания и контингента 
детей. Дошкольные образовательные учрежде-
ния пользуются им при отслеживании как уров-
ня овладения необходимыми навыками и уме-
ниями по образовательным областям, так и для 
оценки интегративных качеств ребёнка. Оценка  
уровня овладения ребёнком необходимыми на-
выками и умениями производится по следую-
щим критериям: 1) нормативный вариант разви-
тия (от 3,8 до 5 баллов); 2) показатели проблем 
в развитии ребёнка (от 2,3 до 3,7 баллов); 3) 
выраженное несоответствие развития ребёнка 
возрасту (менее 2,2 баллов). Результаты диагно-
стики двух групп выпускников ДОУ №6 г.о. 
Шуя по методике Н.В.Верещагиной представим 
в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Сравнительные результаты диагностики уровней сформированности математических 

представлений и компетенций выпускников МДОУ №6 г.о. Шуя по методике 
Н.В.Верещагиной 

№ группы 
время 

Подготовительные к школе группы 
Ср.балл в гр. № 1 

(25 чел.) 
Ср.балл в гр. № 2 

(25 чел.) 
Начало 2013-14 уч. года 3,9 4,0 
Конец 2013-14 уч. года 4,6 4,7 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в условиях интегрированного обучения 
на момент выпуска в школу все дети имеют  
уровень знаний, который определяется как 
«нормативный вариант развития» и в целом по 
ДОУ составляет 4,6 балла. Здесь следует отме-
тить, что оценка в баллах даёт очень точный 
результат диагностики. Поэтому часть детей, 
имеющих низкий уровень развития по методике 
И.И.Целищевой и И.Б.Румянцевой, оказались 
во второй группе («показатели проблем в разви-
тии ребёнка») по результатам мониторинга, 
проведённого по методике Н.В.Верещагиной. 

Как отмечалось выше, эксперименталь-
ную группу составили 50 детей 6-7 лет, готовя-
щихся к обучению в следующем учебном году в 
начальной школе. Поэтому совместно с психо-
логом ДОУ была проведена диагностическая 
работа по определению уровня сформированно-
сти предпосылок к учебной деятельности этой 
группы детей. Для этой работы была использо-

вана методика Е.К.Вархотовой, Н.В.Дятко, 
Е.В.Сазоновой «Экспресс – диагностика готов-
ности к школе» [6], включающая 10 субтестов: 
«Пространственно-арифметический диктант», 
«Последовательные картинки», «Геометри-
ческие фигуры», «Аналогии», «Логопеди-
ческий», «Запрещённые слова», «Ключи», 
«Чтение», «Рисунок человека», «Составление 
слов». Сравнительные результаты диагностики 
детей подготовительной группы с применением 
десяти субтестов представлены на рисунке 2. В 
нашем исследовании интерес представляют ре-
зультаты, полученные по тестам «Простран-
ственно-арифметический диктант», «Геометри-
ческие фигуры», «Аналогии», «Ключи», так как 
они в наибольшей степени связаны с математи-
ческой подготовкой выпускников ДОУ. Сред-
ние значения, полученные по этим тестам в 
конце 2013-14 уч. года близки к 2 баллам, что 
говорит о достаточно высокой математической 
готовности детей.   

Рисунок 2. 
Графики динамики развития готовности к школе детей подготовительной группы  

по методике Е.К. Вархотовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой 
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Результаты диагностики показали, что большинство детей-выпускников ДОУ (82%) имеют 
высокую готовность к школе (таблица 2).  

Таблица 2. 
Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности  

у детей подготовительной группы 

Уровень готовности к школе Количество детей (%) 
Низкий 14% 

Средний 4% 
Высокий 82% 

Дети, имеющие высокий уровень готов-
ности к школе, показали  знания названий гео-
метрических фигур, букв. Они продемонстри-
ровали  умения: действовать по правилам и об-
разцу; ориентироваться в пространстве, опира-
ясь на наглядно-образное мышление; считать в 
пределах 10; устанавливать причинно-
следственные отношения; владеть монологиче-
ской речью, общаться со взрослым; умение про-
водить звуко-буквенный анализ, читать; уста-
навливать и использовать закономерности. Они 
обнаружили высокий уровень наглядно-
схематического, образного и понятийного мыш-
ления, тонкой моторики, хороший словарный 
запас. 

Нами был проведён корреляционный ана-
лиз значений выборки, полученных с помощью 
методики И.И.Целищевой, И.Б.Румянцевой 
(изучения уровня сформированности математи-
ческих представлений) и методики диагностики 
готовности к школе Е.К.Вархотовой, Н.В.Дят-
ко, Е.В.Сазоновой. Для определения корреляци-
онной связи между этими выборками был ис-
пользован ранговый коэффициент корреляции 
Спирмэна, который вычисляется по формуле: 

Rs = 1 -  ∙          
где di = dxi  - dyi – разность рангов дан-

ной пары показателей xi  и  yi ,  
n – объём выборки. 
Коэффициент корреляции Спирмена ока-

зался равным Rs=0,781, что говорит о сильной 
статистической взаимосвязи уровня математи-
ческого развития и уровня сформированности 
предпосылок к учебной деятельности у детей 
данной экспериментальной группы. Это мы 
связываем с тем, что методически грамотно ор-
ганизованная математическая деятельность 

обеспечивает эффективное интеллектуальное 
развитие ребёнка, которое, в свою очередь, яв-
ляется главной составляющей в структуре го-
товности к учебной деятельности в школе. 

Результаты организации интегрированно-
го обучения детей дошкольного возраста в 
МДОУ №6 г.о. Шуя позволяют сделать следую-
щие выводы. Все выпускники детского сада 
имеют достаточно высокий уровень качества 
математических представлений и предпосылок 
к учебной деятельности, что подтверждается 
результатами универсального мониторинга 
Н.В.Верещагиной, а также диагностической 
методикой Е.К.Вархотовой, Н.В.Дятко, 
Е.В.Сазоновой. Методист, психолог и педагоги 
дошкольного образовательного учреждения 
отмечают, что дети, обучаемые по интегриро-
ванной программе «Математика вокруг нас», 
отличаются целостными представлениями об 
окружающем мире (в том числе математически-
ми). Они приобретают важные качества, обес-
печивающие готовность к школе: владение ма-
тематической терминологией, гибкость мышле-
ния, способность принимать и решать интел-
лектуальные задачи, делать выбор и доказывать 
свою правоту. 

Наш опыт показывает, что образователь-
ная деятельность интегрированного характера 
вызывает интерес у детей, способствуют сня-
тию перенапряжения, перегрузки и утомляемо-
сти за счёт переключения на разнообразные ви-
ды деятельности. В период предшкольного обу-
чения необходимо использовать, развивать и 
внедрять внутри - и межпредметные связи, как 
"зону ближайшего развития" для дальнейшего 
использования интеграции учебных предметов 
в период школьного обучения. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИДЕИ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ ШКОЛЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Полывянная М.Т. 

 
Статья посвящена актуальности вопроса об участии общества в управлении образователь-

ной организацией. Представлена модель программы курсов повышения квалификации школьных 
команд по распространению идей общественно-активной школы (ОАШ). Описана концепция 
обучения школьных команд идеям ОАШ в условиях внедрения нового федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования. Приводится примеры модулей про-
граммы, технологии и методы преподавания.  

Ключевые слова: государственно-общественное управление, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, общественно-активная школа, инновация. 

 
EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF IDEA OF OASH IN EDUCATIONAL SPACE 

 
Polyvyannaya M.T. 

 
The article is devoted to the relevance of a question of the participation of the society in the man-

agement of the educational organization. The model of the program of the advanced training courses of 
school teams for the distribution of the ideas of the socially active school (SAS) is presented. The con-
cept of training of school teams in the ideas of OASh in the conditions of the introduction of the new 
federal state educational standard of the general education is described. The examples of modules of the 
program, technology and methods of teaching are given.  

Keywords: state and public management, federal state educational standard, socially active 
school, innovation. 

В условиях модернизации образования, 
введение ФГОС нового поколения  востребова-
но внедрение в среднее образование модели 
общественно-активной школы (ОАШ).   

Во-первых, это связано с введением ново-
го образовательного стандарта, в основе кото-
рого лежит идея общественного договора. Но-
вый подход закладывает иной тип взаимоотно-
шений между личностью, обществом и государ-
ством – отношений, основанных на принципе 
их взаимного согласия в формировании и реа-
лизации политики в области образования. В 
свою очередь, это подразумевает принятие сто-
ронами взаимных обязательств (договорен-
ностей). Таким образом, стандарт как общест-
венный договор означает баланс взаимных обя-
зательств и баланс требований. Анализ движе-
ния ОАШ в России позволяет рассматривать 
его в качестве одного из наиболее эффективных 
средств при введении ФГОС. Общественно-

активная школа ставит целью не просто предос-
тавление образовательных услуг ученикам, но и 
развитие сообщества, привлечение родителей и 
жителей к решению социальных и других про-
блем, стоящих как перед школой, так и перед 
сообществом. Эта школа, которая стремится 
стать не только образовательным учреждением, 
но и гражданским, культурным, общественным 
ресурсным центром микрорайона, поселка, се-
ла. 

Во-вторых, идеология нового образова-
тельного стандарта требует не только  иного 
содержания, условий и конечного результата, 
но и обеспечения «духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся, становления 
их гражданской идентичности как основы раз-
вития гражданского общества; демократизации 
образования и всей образовательной деятельно-
сти, в том числе через развитие форм государ-
ственно-общественного управления, расшире-
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ние возможностей для реализации права выбора 
педагогическими работниками методик обуче-
ния и воспитания, методов оценки знаний обу-
чающихся, воспитанников, использования раз-
личных форм образовательной деятельности 
обучающихся, развития культуры образователь-
ной среды образовательного учреждения». 
Именно идея ОАШ предлагает реальный меха-
низм объединения активных, творческих лю-
дей, которые ориентированы на идеалы граж-
данского общества, на демократизацию образо-
вания и всех сфер жизни. 

В-третьих, сегодня курс берется на рас-
ширение самостоятельности школ   (переход к 
бюджетным, казенным, автономным школам), 
что востребует поиск механизмов привлечения 
дополнительных средств в образовательные 
учреждения. Опыт показывает, что обществен-
но-активные школы ориентированы на поиск и 
привлечение внебюджетных средств и дополни-
тельных ресурсов, необходимых для их выжи-
вания. 

В АУ «Институт развития образования 
Ивановской области» была разработана про-
грамма повышения квалификации школьных 
команд к внедрению идей ОАШ. 

Цель данной программы состоит в подго-
товке школьных команд к внедрению идей 
ОАШ в условиях перехода на федеральный го-
сударственный образовательный стандарт об-
щего образования.  

Программа направлена на решение ряда 
задач, в том числе: сформировать мотивацию к 
разработке модели ОАШ и ее внедрению в 
практику школы;  обучить школьные команды 
технологиям, методам, приемам развития соци-
альной компетентности педагогов, учащихся, 
представителей общественности.  

Программа включает в себя четыре моду-
ля: «Общественно-активные школы: историче-
ский и теоретический аспекты», «Общественно-
активная школа и Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт общего образо-
вания», «Опыт Ивановской области в реализа-
ции идей ОАШ», «Проектирование ОАШ». 

Концепция обучения идеям ОАШ вклю-
чала три уровня: представление об инновации 
(Зачем нужно изучать идеи ОАШ?), освоение 
инновации (Что нужно знать об ОАШ?), вне-
дрение инновации (Как происходит организа-
ция образовательного процесса в ОАШ?).  

Одним из важнейших условий успешного 
повышения квалификации является активная 
позиция каждого обучающегося, его аналитиче-
ская работа, инициатива, формирование собст-
венной позиции внутри учебного процесса. Со-
держание программы ориентировано на актив-
ную работу каждого слушателя в деятельност-
ном режиме. Данный подход нашел отражение 
в  различных формах сотрудничества между 
слушателями и преподавателями: работа в груп-
пах, проектирование, освоение техник диалого-
вого взаимодействия, коллективной мыследея-
тельности, создание опорных конспектов, инди-
видуальных и групповых. Проектно-
исследовательская модель «обучения посредст-
вом действия»  предполагает, что слушатели 
будут обучаться  не только у преподавателей, 
но и в процессе анализа реальных проблем, уча-
ствуя в их исследовании и обсуждении полу-
ченных решений; работать с различными база-
ми информации для выбора и принятия различ-
ных решений в контексте реальных ситуаций. 
Ведущими методами и технологиями проведе-
ния занятий являются технология развития кри-
тического мышления, метод проектов, кейс-
метода (case-stadu), SWOT-анализ и др. 

Итоговая аттестация предполагает разра-
ботку и защиту командных проектов: «Пакет 
локальных нормативно-правовых актов для об-
щественно-активной школы», «Модель стиму-
лирования труда руководителя и педагога в об-
щественно-активной школе», «Система стиму-
лирования развития общественно-активной 
школы в автономном общеобразовательном 
учреждении». 

Общественно-активная школа является 
эффективным ресурсом внедрения федерально-
го государственного образовательного стандар-
та (ФГОС) второго поколения.   
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ  

 
Комова  О.В. 

 
В статье рассматривается  сущность самоорганизации в философских и психолого-

педагогических исследованиях. Делается вывод, что самоорганизация формируется у обу-
чающихся в результате возбуждения психических состояний, адекватных элементам учеб-
ной деятельности: сосредоточение внимания на учебной ситуации - ориентировка ученика в 
деятельности - постановка цели - стремление к ее достижению (выполнение учебных дейст-
вий) - контроль и корректировка учебных действий - оценка (самооценка) полученного ре-
зультата.   Эту структуру называют мотивационно-самоорганизационной основой учебной 
деятельности, а возбуждаемые психические состояния, адекватные элементам данной по-
следованности действий обучаемого - его мотивационно-самоорганизационными состоя-
ниями. 

 Ключевые слова: самоорганизация, деятельностный подход, учебная деятельность, 
организация деятельности, мотивационно-самоорганизационная основа учебной деятельно-
сти, состояния самоорганизации. 

 
THE PROBLEM OF FORMATION OF SELF-ORGANIZATION  

 
Komova O.V. 

 
         The article deals with the essence of self-organization in the philosophical, psychological and 
pedagogical research. It is concluded that self-organization is formed among students as a result of 
excitation of mental states, adequate elements of learning activities: focus on learning situation - in 
student orientation activities - setting a goal - the desire to achieve it (implementation of educa-
tional activities) - control and adjustment of teaching - Evaluation (self-assessment) of the result. 
This structure is called a motivational self-organization through training activities and excited 
mental state, appropriate elements of the succession of student actions - his motivation and self-
organization states. 

Keywords: self-organization, activity approach, training activities, organization of activi-
ties, motivational and self-organization through training activities, the state of self-organization. 

Проблема самоорганизации исследо-
валась ранее в разных областях знаний при 
решении различных теоретических задач. 
Итак, что же такое «самоорганизация»? Об-
ратимся к историческому становлению само-
организации в различных областях психоло-
го-педагогических наук.Отметим, что анализ 
истории проблемы мотивации и самооргани-
зации в методике преподавания физики с 
конца 19 в. по конец 20 в. впервые дан в ра-
ботах А.Т. Цветковой [1, 2]. 

Понятие самоорганизации в литерату-
ре в основном связывают с развитием кибер-
нетики, и его рассматривают как универсаль-
ный принцип организации сложных систем. 
Впервые термин «самоорганизация» появил-
ся в 50-60-е годы и  использовал его 
И.Р.Пригожин и сотрудники руководимой 
им лаборатории химической термодинамики. 
Обобщая второе начало термодинамики, 
И.Р.Пригожин нашел принцип, управляю-

щий формированием стационарных состоя-
ний, не слишком удаленных от термодина-
мического равновесия. Это явление стало 
прототипом используемого впоследствии 
понятия самоорганизации [3].  Так же работы 
по самоорганизации того времени находим у 
зарубежных ученых (Н. Винер, У.Р. Эшби и 
др.), переводы работ этих авторов получили 
распространение в нашей стране в 60-ые го-
ды. Обобщая, находим определение: самоор-
ганизация - это «процесс, в ходе которого 
создаётся, воспроизводится или совершенст-
вуется организация сложной динамической 
системы» [4]. 

Независимо от кибернетиков в 60-е 
годы новый термин стали использовать и в 
синергетике (науке, занимающейся исследо-
ванием процессов, приводящих к образова-
нию систем с наиболее упорядоченными 
структурами). Немецкие ученые Г. Хакен и 
М. Эйген, работая над проблемами физики 
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атома и химической механизации, установи-
ли, что в неравновесных системах происхо-
дит упорядочение  за счет действия состав-
ляющих системы. Это явление по аналогии 
было названо самоорганизацией [5]. 

Так,  при исследованиях неживой ма-
терии самоорганизацию определяют как ка-
чество, присущее материальным системам, 
как «механизм, который лежит в основе эво-
люции самой материи, причем механизм 
самоорганизации формируется в системах 
при отсутствии специфического воздействия 
извне» (А.Е. Кондратенков) [5]. 

Самоорганизация присуща любой ма-
терии, в том числе и живой. Ученые 
Н.Винер, А. Розенблют и Дж. Бигелоу в 50-е 
годы пришли к выводу о подобии методов 
изучения обеих групп: машин и животных 
организмов [6]. 

На основе экспериментально-физио-
логических данных в контексте системной 
концепции А.А. Ухтомским в 60-е годы бы-
ло установлено, что возникновение динами-
ческой структуры в неравновесных системах 
(живой материи) является главным услови-
ем  осуществления организмом деятельно-
сти. Реализация принципа активности,  в 
трудах А.А. Ухтомского  означала выделе-
ние структуры деятельности, взаимосвязи ее 
компанентов: цель-средства-результаты [7]. 

Последователи учений И.П. Павлова, 
создатели теории функциональных систем и 
физиологии активности П.Л. Анохин и Н.А. 
Бернштейн поддерживали взгляды А.А.Ух-
томского на природу активности. В соответ-
ствии с их концепцией организму человека, 
как функциональной системе, присущ про-
цесс саморегуляции. Авторы отмечают, что 
в момент выполнения поведенческого акта 
на основе интегрированной мозгом инфор-
мации происходит принятие решения по 
замкнутому циклу с «обратной связью», 
формирование «предварительного образа», 
идет непрерывный контроль, корректировка 
процесса выполнения и образа, оценка. Кон-
цепция о механизмах саморегуляции, разра-
ботанная  П.К. Анохиным и Н.А. Бернштей-
ном, важна для нашего исследования, так 
как она представляет психофизиологиче-
скую основу формирования состояний само-
организации обучаемых. Психофизиологи-
ческие аппараты «акцептор результатов дей-
ствия» и «обратная афферентация» обеспе-
чивают в процессе выполнения учебной дея-
тельности контроль, корректировку проме-
жуточных результатов, сопоставление их с 
программой (моделью) и оценку оконча-

тельного результата. 
Физиологические основы саморегуля-

ции исследовал также К.А. Иванов-
Муромский [8, 9]. 

Известны исследования психологов: о 
психической саморегуляции (А.И. Миракян, 
Ю.С. Наживин, В.Н. Серебренников и др.); о 
саморегулировании (К.К. Платонов). 

Самоорганизацию, самоуправление и 
саморегулирование как проявления единой 
группы психологических само-процессов 
рассматривал Н.М. Пейсахов. По его мне-
нию, «само»- имеет двоякий смысл: с одной 
стороны - указывает на активность лично-
сти, а с другой стоны - на непроизвольность, 
спонтанность протекания процессов, незави-
симо от воли человека («сами-собой») [10]. 
В нашем исследовании мы связываем поня-
тие самоорганизации с проявлениями актив-
ности личности. Поэтому для нас предстает 
определение сущности самоорганизации, 
которая, по  Пейсахову, является следствием 
самоуправления и саморегуляции и характе-
ризует структуру свойств личности, упоря-
доченность и связанность элементов в цело-
стной системе. 

На уровне школы впервые термин 
«самоорганизация» и рекомендации по ее 
воспитанию у старшеклассников появилось 
в вузовском учебном пособии [11]. Чуть 
позднее опубликованы работы Б.К. Моисее-
ва о применении психорегуляции в учебном 
процессе и при формировании мотивов уче-
ния у старших школьников. [12, 13]. 

В 70-е годы понятие самоорганизации 
было введено в педагогику. Наиболее рас-
пространенными в педагогике являются сле-
дующие определения самоорганизации: это 
«деятельность и способность личности, свя-
занные с умением организовать се-
бя» (К.К.Платонов);  «организация челове-
ком собственного труда, своего времени в 
процессе труда и отдыха» (Н.В.Кузьмина). В 
этом аспекте во многих работах самооргани-
зация рассматривается как резерв повыше-
ния эффективности студентов в вузе, педву-
зе [8, 14]. 

В других исследованиях самооргани-
зация выступает как интегративное личное 
свойство, деятельностное образование, про-
являющееся во всех сферах (интеллек-
туальной, волевой, эмоциональной) жизне-
деятельности человека: «Самоорганизация – 
осознанная совокупность мотивационно-
личностных свойств, согласующихся с ин-
дивидуальными (природными) особенностя-
ми субъекта, оптимально воплощаемыми в 
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приемах и результатах деятельности»  (Н.С. 
Копеина) [15, 16]. Это определение самоор-
ганизации мы и берем за основу в своем ис-
следовании.  

О.А Конопкин разработал схему осоз-
нанной рациональной самоорганизации дея-
тельности [17]. По его мнению, рациональ-
ная самоорганизация есть умение ученика 
без систематического внешнего контроля, 
без помощи и стимуляции со стороны учите-
ля, самостоятельно и рационально организо-
вать и провести свою учебную деятельность 
по осуществлению принятых целей обуче-
ния. Таким образом, «потенциальные воз-
можности человека могут в полной мере 
проявиться и реализоваться лишь при общей 
рациональной самоорганизации и эффектив-
ном самоуправлении учебной деятельно-
сти». Из выше сказанного делаем вывод, что 
обучение должно быть обучением самоорга-
низации, а по мере овладения самоорганиза-
цией обучающиеся должны учиться сами, а 
учитель лишь ставить перед ними общие 
цели обучения и оказывать им  помощь по 
мере возникающей необходимости.  

В конце 80-ых годов профессором  
Н.В. Кузьминой разработаны методы стиму-
лирования учащихся профтехучилищ к са-
мообразованию, самоконтролю, самооргани-
зации, рекомендуемые преподавателям, а 
для обучаемых - много рациональных прие-
мов само (- образования, - организации, - 
контроля). 

Исследователь  Г.И. Щукина  пишет: 
«Важнейшей…проблемой является…уста-
новление зависимости между управлением 
процесса обучения учителем и самооргани-
зацией учения учеником, выявление этих 
зависимостей» [18], что имеет непосредст-
венное отношение к нашему исследованию. 

Все названные нами работы предше-
ствовали исследованию А.Т. Цветковой, в 
котором процесс формирования интегратив-
ных свойств личности – мотивации учебной 
деятельности и самоорганизации – рассмат-
ривается на двух возрастных уровнях: в 
средних учебных заведениях (учащиеся-
старшеклассники) и в педвузе (будущие 
учителя физики), т.е. на уровне педагогики и 
на уровне акмеологии. Изучая работы иссле-
дователя А.Т. Цветковой по мотивации и 
самоорганизации школьников и студентов – 
будущих учителей, находим описание логи-
ки развития и применения феномена 
«самоорганизация» в педагогике [1, 2]. 

 Центральная идея работ этого автора 
- мотивационно-самоорганизационное раз-

витие обучаемых и обучающих средствами 
изучаемой науки (физики). На основе бога-
тейшего экспериментального материала пси-
холого-педагогического (реципиенты-обуча-
ющиеся основных и средних учебных заве-
дений) и акмеологического (реципиенты-
студенты педагогического ВУЗа и педагоги) 
экспериментов А.Т. Цветковой раскрыта на 
психофизиологическом и дидактическом 
уровнях концепция развития указанных 
взаимосвязанных интегративных свойств 
личности - мотивации и самоорганизации - у 
учащихся средних учебных заведений раз-
ных типов на занятиях по физике посредст-
вом формирования мотивационно-самоор-
ганизационных состояний, адекватных эле-
ментам учебно-познавательной деятельно-
сти, управления педагогами процессами 
формировании мотивации и самоорганиза-
ции. Памятуя о том, что личность формиру-
ется в деятельности, избрано в качестве ос-
новного пути воздействия на мотивацион-
ную сферу учащихся через организацию 
учебной деятельности. Обоснование указан-
ной взаимосвязи мотивации и самоорганиза-
ции находим в работах: П.К. Анохина, Н.А. 
Бернштейна, Н.С. Копеиной, Н.П. Пейсахо-
ва, Г.И. Щукиной.В нашем исследовании мы 
придерживаемся именно этого направления 
и опираемся на его результаты и методиче-
ский опыт исследователя А.Т. Цветковой. 

В начале XXI века умения самоорга-
низации учебной деятельности, являясь 
структурным элементом содержания началь-
ного общего образования, включены в 
структуру универсальных умений и ключе-
вой учебно-познавательной компетенции 
школьников (В.А. Демин, Э.Ф. Зеер, В.В. 
Краевский, В.В. Сериков, А.Н. Тубельский, 
А.В. Хуторской, В.М. Шепель и др.).  

Также мы изучили последние диссер-
тационные работы по формированию само-
организации школьников: С.С. Амирова  
«Самоорганизация обучающего и обучаемо-
го в учебно-воспитательном процессе непре-
рывного профессионального образова-
ния» (в своем исследовании разрабатывает 
систему формирования умений самооргани-
зации и самоконтроля учебной деятельности 
у студентов вузов;  выявляет и обосновывает 
комплекс педагогических условий эффек-
тивного функционирования и развития этой 
системы);  Камалетдинова Е.В. «Самоорга-
низация учебной деятельности как фактор 
становления субъектности старшеклассни-
ков в профильном обучении» (в своем ис-
следовании определяет организационно-
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педагогические  условия становления субъ-
ектности обучающихся старших профиль-
ных классов через самоорганизацию учеб-
ной деятельности); Осин А.К. «Педагоги-
ческая система формирования мотивации и 
самоорганизации учебной деятельности уча-
щихся сельской школы» (описывает разра-
ботанную им педагогическую систему фор-
мирования мотивации и самоорганизации 
учебной деятельности у учащихся сельской 
основной школы (на предметах математика 
и физика)); Титаренко Н.Н. «Формирование 
умений самоорганизации учебной деятель-
ности у младших школьников» (целью ис-
следования является разработка и внедрение 
форм и методов формирования у младших 
школьников умений самоорганизации до 
уровня обобщенного способа организации 
учебной деятельности). 

Многообразие подходов в педагоги-
ческой и психологической литературе к ха-
рактеристике умений самоорганизации 
учебной деятельности приводит к тому, что 
школьный учитель затрудняется в теорети-
ческом анализе и практическом использова-
нии сведений об умениях самоорганизации 
учебной деятельности. 

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем формирование самоорганизации 
школьников в системе НХО, т.е. через орга-
низацию учебной  деятельности на уроке 
(ИЗО 1-9 классы, МХК 10-11 классы и элек-
тивный курс «Мир дизайна» для 8-10 клас-
сов) и   на занятиях детского объединения 
театра моды «Вдохновение» (в рамках сис-
темы дополнительного образования школь-
ников). 

Мы основываемся на известном ут-
верждении психологов о том, что личность 
формируется в деятельности (С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев и др.), а так же на 
уточнении дидактов: «сознательное отноше-
ние, интерес учащихся к учению развивают-
ся в правильно поставленной их учебной 
деятельности» (М.А. Данилов).  В данном 
исследовании рассматриваем самоорганиза-
цию учебной деятельности с точки зрения 
организационно-деятельностного подхода, 
т.е. как процесс учебной деятельности, со-
стоящий из определенных этапов, органи-
зуемых самим обучающимся с незначитель-
ной (или вообще без) помощи учителя. 

Ведущими психолого-педагогичес-
кими идеями современного образования яв-
ляются: деятельностный подход (А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн и др.), личностно 
ориентированный подход (Е.В. Бондарев-

ский, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, И.С. Якиман-
ская и др.), переход от жесткого прямого 
типа управления образовательным процес-
сом к гибкому косвенному управлению 
(Ш.А. Амонашвили, М.М. Безруких, Л.И. 
Божович, Г.А. Цукерман и др.). 

Учебная деятельность как психолого-
педагогическая категория изучается в рабо-
тах: П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, И.И. 
Ильясова,  А.Н. Леонтьева,  А.К. Марковой,  
С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. 
Эльконина и др. 

Рассмотрим понятие организация дея-
тельности. Будем ориентироваться на то, 
что организация - вид деятельности, про-
цесс, связанный с целенаправленным воз-
действием на объект через констатацию со-
ответствующих функций элементов систе-
мы, упорядочение связей,дефинициюцелей и 
задач и т.д. 

Учебная деятельность является сама 
по себе педагогической системой, что, в 
свою очередь, означает наличие совокупно-
сти интегративно связанных целей этой дея-
тельности, ее объектов, субъекта, средств 
деятельности и информационного наполне-
ния. 

Итак, учебная деятельность в психо-
логии и дидактике определяется: у Д.Б. Эль-
конина как «такая деятельность, в результа-
те которой происходят изменения в самом 
ученике»; у С.Ф. Моргуна  как «сложная 
совместная деятельность учителя…и уча-
щихся…при ведущей роли самостоятельно-
сти ученика»; у А.А. Кирсанова как «вид 
социально значимой деятельности как овла-
дение научными знаниями, способами дей-
ствий и личностными качествами»;Г.И.Щу-
кина как «это совместная деятельность, фор-
ма сотрудничества, а главное - в ней совер-
шаются как познавательные процессы, так и 
социализация подрастающих поколений»;  
B.В. Давыдов:  «Учебная деятельность - это 
особая форма активности ребенка, направ-
ленная на изменение себя как субъекта обу-
чения». В.В. Давыдов дает более точное рас-
крытие этого понятия, подчеркивая направ-
ленность учебной деятельности на развитие 
и изменение ученика как субъекта обучения, 
что отвечает целям современного образова-
ния, построенного на личностно ориентиро-
ванном подходе. 

Во всех перечисленных определениях 
подчеркивается то, что осуществление учеб-
ной деятельности приводит к изменениям в 
личности ученика, что важно для предмета 
нашего исследования. Согласно концепции 
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учебной деятельности, разработанной В.В. 
Давыдовым и А.К. Марковой «главным со-
держанием учебной деятельности является 
усвоение обобщенных способов действия в 
сфере научных понятий и происходящие на 
этой основе качественные изменения в пси-
хологическом развитии ребенка». 

"Следует признать, что формирование 
учебной деятельности – это, прежде всего 
процесс формирования субъекта этой дея-
тельности" (Ю.Г. Фокин) [19]. 

Самоорганизация учебной деятельно-
сти и есть одно из таких условий, при кото-
ром опираясь, на концепцию совместной 
учебной деятельности [20], мы можем про-
ектировать учебные ситуации, создающие 
не только "зону ближайшего", но и перспек-
тивного развития личности обучающегося. 

Механизмом, обусловливающим 
включение личности в деятельность в каче-
стве субъекта этой деятельности, является ее 
активность. Но активность связана с овладе-
нием субъектом деятельности объектом дея-
тельности, а это оказывается возможным 
при условии присвоения личностью цели 
деятельности и, кроме того, организацион-
ными действиями в системе, что помогает 
управлять деятельностью [21, 22]. 

С позиции субъекта деятельности в 
учении И.А. Зимняя выделяет действия це-
леполагания, планирования, исполнитель-
ские действия, действия контроля 
(самоконтроля), оценки (самооценки). Каж-
дое из них соотносится с определенным эта-
пом учебной деятельности и реализует его. 
Итак, учебная деятельность выступает, с 
одной стороны, средством овладения уме-
ниями самоорганизации, а с другой - умения 
самоорганизации выступают средством ов-
ладения школьниками компонентами учеб-
ной деятельности. 

Структура учебной деятельности ис-
следовалась как философами (М.С. Каган, 
В.С. Швырев и др.), так и психологами (П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, 
А.Л. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова,  
В.Д. Шадриков, М.Н. Шардаков, Д.Б. Элько-
нин, И.С. Якиманская, и др.) 

С общепсихологической позиции  
теории деятельности в качестве ее структур-
ных компонентов выделяют следующие: 
мотив-цель-действие и операции (А.Н. Ле-
онтьев); мотив, цель, планирование деятель-
ности, переработка текущей информации, 
оперативный образ (и концептуальная мо-
дель), принятие решения, проверка резуль-
татов, коррекция действий (Б.Ф. Ломов). 

По своей структуре учебная деятель-
ность повторяет и воспроизводит строение 
всякой человеческой деятельности. Соответ-
ственно - основные компоненты ее структу-
ры: мотивы и учебные задачи, учебные дей-
ствия, действия контроля и оценки (В.В. Да-
выдов, А.К. Маркова,  Д.Б. Эльконин). 

В работах дидактов находим следую-
щие компоненты структуры учебной и по-
знавательной деятельности: цель деятельно-
сти - мотивация - содержание деятельности-
предметные действия - умения- результат 
(Г.И. Щукина); цель деятельности- побужде-
ние к учению- учебные задачи - способы 
действия-контроль, самоконтроль - конеч-
ный результат (А.А. Кирсанов). Дидактиче-
скую модель структуры учения находим в 
работах Т.И. Шамовой, состоящую из пяти 
блоков (компонентов):  мотивационный 
(потребности, интересы, мотивы); ориента-
ционный (принятие учеником цели); содер-
жательно-операционный, ценностно-
волевой (внимание, воля, эмоциональная 
окрашенность действий); оценочный. 

В дидактике мотивационная основа 
учебной деятельности обучающихся в на-
стоящее время представлена последователь-
ностью следующих элементов (или иначе - 
последовательность эмоциональных состоя-
ний): сосредоточение внимания обучающе-
гося на учебной ситуации - получение им 
информации о предмете потребности - осоз-
нание потребности (выбор мотива) - выбор 
решения (постановка цели) – стремление к 
цели (осуществление учебных действий) – 
получение оперативной информации, кор-
ректирующей его действия (подкрепление 
уверенности в правильности действий) – 
самооценка результата деятельности 
(эмоциональное отношение к результату). 
Отметим, что мотивационная основа О.С. 
Гребенюка перекликается со схемой дея-
тельности Т.А. Шамовой, описывающей 
процесс самоуправления учением. 

В структуре учебной деятельности 
можно выделить три крупных блока: моти-
вационно-ориентировачный; информацион-
но-исполнительский; контрольно-оценоч-
ный. 

В структуре процесса самоорганиза-
ции выделяются следующие функциональ-
ные компоненты: целеполагание, анализ си-
туации, планирование, самоконтроль, воле-
вая регуляция, коррекция. 

Если мы сравним структуру  самоор-
ганизации учебной деятельности с компо-
нентами свободного действия, то убедимся в 
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их совпадении. Так как философский словарь 
определяет свободное действие как: цель, 
поставленная сознанием, (целеполагание); 
отыскание и изобретение средств, могущих 
привести к цели, (планирование); приведение 
в движение цепи средств, реализующих цель, 
(выполнение планов). 

Всё вышесказанное можно предста-
вить в виде блок-схемы, отражающей основ-
ные структурные звенья в учебной деятель-
ности: учебная задача (цель) - учебные дей-
ствия - самоконтроль, самооценка (А.Н. Ле-
онтьев). Эта схема была расширена в трудах 
Т.А. Шамовой, О.С. Гребенюка, А.Т. Цветко-
вой, проанализировав их, мы пользуемся сле-
дующей последовательностью действий уче-
ника (А.Т. Цветкова): сосредоточение вни-
мания на учебной ситуации - ориентировка 
ученика в деятельности - постановка цели - 
стремление к ее достижению (выполнение 
учебных действий) – контроль и корректи-
ровка учебных действий - оценка 

(самооценка) полученного результата [2]. 
Эту структуру автор называет мотивационно
-самоорганизационной основой учебной дея-
тельности, а возбуждаемые психические 
состояния, адекватные элементам данной 
последованности действий обучаемого - его 
мотивационно-самоорганизационными со-
стояниями  [1]. 

Выбранная нами структура учебной 
деятельности позволяет формировать уобу-
чающихся на уроках (занятиях) в системе 
НХО не только мотивационные состояния, 
но и состояния самоорганизации. 

Формирование самоорганизационных 
состояний обучающихся, соответствующих 
элементам выбранной структуры, на уроке 
или занятии в системе НХО, составляет ос-
новное содержание нашего исследования. 
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В русской культурологической и геопо-
литической школе выделяется мощное течение 
евразийцев, среди которого особое место зани-
мают воззрения Николая Сергеевича Трубецко-
го,  Петра Николаевича Савицкого, Георгия 
Владимировича Вернадского (сына основопо-
ложника теории ноосферы академика Владими-
ра Ивановича Вернадского). 

Русское евразийство – философское дви-
жение, возникшее в начале 20-х годов  ХХ века 
в среде русских  эмигрантов. Так, в частности, 
Георгий Вернадский выдвинул понятие 
«месторазвитие» – определенную географиче-
скую среду, оказывающую особое воздействие 
на человека. Приняв за месторазвитие материк 
Евразию, русские приспособили его к своим 
собственным нуждам и потребностям. Огром-
ные неосвоенные пространства Евразии наи-
лучшим образом соответствовали свободе и 
воле русского человека, толкали его на освое-
ние новых мест. Русская вольница заставляла 
человека стремиться в необжитые места и за-
крепляться  на границах неведомых просторов, 
открывать новые территории и расширять рус-
ские земли. Известный русский религиозный 
философ Николай Бердяев отмечал характер-
ные черты русской вольницы, выражающейся в 
бунтах, разгулах и кутежах.  В своем философ-
ском трактате «О власти пространства над рус-
ской душой» он выделял «славянский хаос», 
присущий русскому человеку, обусловленный 

широтою русской земли [1, с.64]. 
Противоречивостью геополитической 

доминанты русского характера можно объяс-
нить многие «зигзаги» русской истории. Уже 
только в ХХ веке русских людей с легкостью 
вовлекли сначала в революцию, затем в Граж-
данскую войну, за которой последовал развал 
Российской империи, затем в «перестройку», 
когда развалилась уже не Российская, а совет-
ская империя. 

Во многих народах живет устойчивый 
миф об особом предназначении, мессианская 
идея. Дух мессианства свойственен и русскому 
народу. Эта проблема заслуживает особого раз-
говора. Заметим только, что мессианскую идею 
России подвергали критике многие геополити-
ки русской школы, в частности  Е.Н. Трубецкой 
и И.Л. Солоневич. Так, Трубецкой насмешливо 
заметил, что в сфере национального мифотвор-
чества есть «музыка прошлого», не имеющая 
будущего, «увядшие мотивы», чуждые совре-
менного уха [2, с. 264-265].  

Таким мотивом и является идея русского 
национального мессианизма. Не менее критич-
но рассматривал русское национальное месси-
анство и Иван Лукьянович Солоневич ( 1891-
1953). Мессианскую идею русского народа, об-
раз народа-богоносца Солоневич называл ил-
люзией русской интеллигенции. В настоящее 
время считается дурным тоном подвергать кри-
тике церковь, но даже религиозные философы 
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признавали, что с крещения Руси до падения 
дома Романовых церковь, за редким исключе-
нием, являлась функцией государства. Ее авто-
ритет был невелик. Как заметил Солоневич, «на 
поверхности русской национальной жизни она 
отсутствовала» [3, с. 38]. Церковь не восстала 
против свержения императорского дома, не 
поддержала активными действиями ни Времен-
ное правительство, ни Белое движение. В рабо-
те «Белая империя» И.Л. Солоневич резонно 
замечает, что поскольку русская церковь не 
создала ни монашеских военно-политических 
орденов и не выдвинула таких неординарных  
личностей, проявивших себя в Реформации, как  
Мартин Лютер, Кальвин или такого фанатика-
аскета  как Савонарола, невозможно говорить о 
каком либо национальном духе или мессиан-
ской идее  [3, с. 39]. Но на это ему можно воз-
разить, приведя в пример подвижника земли 
русской Сергия Радонежского, вдохновившего  
Дмитрия Донского, показавшего миру, что та-
тар можно успешно бить, объединив Русь. 

Как говорил Декарт, прежде чем спорить, 
нужно договориться о терминах. Понятие 
«национализм» имеет несколько смыслов. Под 
национализмом  можно понимать вполне пози-
тивные явления, как, например, утверждение 
самобытности национальной культуры и на-
циональной идеи, уникальности собственного 
пути развития. А можно понимать и агрессив-
ную великодержавность и геополитические 
притязания, расширение «жизненного про-
странства» в ущерб другим нациям и народам. 
По мнению ряда ученых, при Петре  Первом 
произошла подмена  русской национальной 
идеи ложно понятой идеей «европеизации». 
Эта концепция доминировала вплоть до эпохи 
президента Путина, толкая Россию на всемер-
ные уступки Западу в ущерб национальным 
российским интересам. ( При этом следует за-
метить, что при всех ужасах сталинского режи-
ма  Советский Союз последовательно отстаивал 
и русскую национальную идею, и интересы 
державы). Многие русские философы и мысли-
тели считали, что подлинная национальная до-
минанта существовала лишь в допетровской 
Руси и заключалась в старорусском националь-
ном мессианизме. Предельно кратко, но емко 
национальная идея была выражена в известном 
тезисе старца, инока Елизарьевского монастыря 
Филофея. В обращении к отцу Ивана Грозного 
Василию Третьему он говорил после падения 
Константинополя в 1453 году: «Все христиан-
ские царства пришли к концу и сошлись в еди-
ном царстве нашего государя согласно проро-
ческим книгам, и это - российское царство: ибо 
два Рима пали, а третий стоит. А четвертому не 

бывать»[4, с. 453]. 
При этом следует заметить, что мессиан-

ская идея не возникает на пустом месте. Она 
появляется в переломные моменты истории, 
когда народ стоит перед необходимостью от-
стаивать свои национальные святыни, самое 
свое существование, пространство и государст-
венность. Защищая себя, народу кажется, что 
он защищает и спасает все человечество. Мес-
сианская идея была присуща не только рус-
ским, но и другим народам, прежде всего аме-
риканцам. Утверждая новую государственность 
на новом континенте, провозглашая свободу 
веры, отцы-основатели пуритане видели в сво-
ей колонии «Град на холме», светоч, на кото-
рый с восторгом и надеждой будет взирать все 
человечество. С утратой мессианской идеи, по-
ражением мессианского сознания утрачивается 
и геополитический статус державы, как это 
произошло в конце 90-х годов прошлого века с 
Россией. Первая послеперестроечная волна так 
называемых «демократов» призывала Россию 
извиняться и каяться, посыпая голову пеплом. 
Тем самым,  вызывая у россиян чувство нацио-
нального унижения, своей «малости», никчем-
ности и третьесортности: «Куда уж нам кого-то 
спасать, самим бы выжить». Поэтому важность 
и значение мессианского духа у народа не сле-
дует недооценивать, как и не следует его гипер-
трофировать. В этой связи уместно вспомнить 
еще одного русского геополитика XIX века, 
министра иностранных  дел князя Александра 
Михайловича Горчакова. После поражения в 
Крымской войне  21 августа 1856 года министр 
направил всем русским посольствам и миссиям 
за границей циркуляр, который вскоре сделался 
предметом мировой гласности. В нем А.М. 
Горчаков ясно и четко изложил стратегию 
внешней политики России на ближайшее вре-
мя. Прежде всего, он провозгласил, что эта по-
литика будет «национальной», то есть проводи-
мой в собственных интересах, без жертв в поль-
зу третьих стран, договоров и обязательств. Да-
лее в ноте  говорилось, что Россия некоторое 
время будет воздерживаться от активного уча-
стия в международных делах, и основное вни-
мание будет уделять решению внутренних про-
блем. Как выразился Горчаков – «развитием 
внутренних сил страны». Вместе с тем, ми-
нистр подчеркнул, что Россия не собирается 
быть в изоляции от остального мира. Заключи-
тельные строки ноты, написанной на француз-
ском языке, достойны, чтобы их перевести на 
русский: «Говорят, что Россия сердится. Нет, 
Россия не сердится. Россия сосредотачивается». 
Мысли русского дипломата и его видение гео-
политического курса России могут сослужить 
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хорошую службу нашим сегодняшним страте-
гам. 

Свою точку зрения на вопрос русского 
мессианства высказал в книге «Духовная мис-
сия Третьего Рима» религиозный и политиче-
ский философ Аркадий Малер [5]. По его мне-
нию, смысл Византии состоит не в ней самой, 
не в ее роскошной культуре, а в той миссии, 
которую она пронесла через все свое тысячеле-
тие. Эта миссия может быть транслирована, 
унаследована, что и произошло в Московской 
Руси. Поэтому византизм Киевской и Москов-
ской Руси до падения Константинополя был не 
более чем прямой ориентацией во всем на куль-
туру и политику Византийской империи, но вот 
уже после падения  Второго Рима эта ориента-
ция перешла вовнутрь самой России. В русском 
византизме интересы Православия и интересы 
России строго тождественны. 

Историософия русского неовизантизма 
основана на признании одного единственного 
исторического факта: в 1453 году Московская 
Русь стала наследницей миссии Византии. По-
сле этого события Россия во все времена вы-
полняла роль прообраза идеального Катехона – 
царства Божьего, врага Антихриста. 

Первый Рим боролся с Карфагеном, кото-
рый воплощал в себе все худшее, что было в 
язычестве. «Карфаген должен быть разрушен»,- 
провозглашал идеолог римского  консерватиз-
ма Катон Старший, вдохновивший поход Сци-
пиона Африканского на разрушение этого горо-
да в 204 году до Рождества Христова. Позднее, 
после принятия христианства античный образ 
Темного Царства переместился на реальные 
или воображаемые центры еретической ойку-
мены. Поэтому идея перманентной войны Веч-
ного Рима и Вечного Карфагена спроецирова-
лось на учение о вечной борьбе Царствия Божь-
его и Царства Антихриста. 

Интересны размышления  А.Малера о 
современном воплощении Карфагена. С точки 
зрения континентальной Европы, воплощением 
Нового Карфагена служила Англия. Англия 
противостояла и русскому православному ми-
ру, и старому германо-лютеранскому, и старо-
му римско-католическому миру. Англия пыта-
лась поссорить все европейские государства и 
не допускала никаких возможных геополитиче-
ских союзов на континенте. Именно Англия 
была причиной всех внешних проблем  России, 
именно она подстрекала все европейские стра-
ны воевать с Россией и сама ввязывала Россию 
в войны за свои интересы, именно Англия нача-
ла ограничивать любые проявления российско-
го влияния на Западе, Юге и Востоке континен-
та. Но для того, чтобы окончательно перево-
плотиться в Новый Карфаген, Англия слишком 
консервативна. Для этого требуется планетар-
ная  идеология и лишенное каких-либо куль-
турных корней пространство, чтобы построить 
цивилизацию с чистого листа. Все эти парамет-
ры присущи Соединенным Штатам. До  Второй 
мировой войны США были постоянным союз-
ником Англии, но после 1945 года они перехва-
тили миссию Нового Карфагена. Они вполне 
успешно выполняли задачу уничтожения 
Третьего Рима, считая  себя его наследницей. 
Не случайно американская эстетика власти сле-
дует римским образцам – Капитолий, Сенат, 
орел на государственном гербе. ( Россия в этом 
качестве выглядит также). Следовательно, с 
точки зрения неовизантизма, финальный этап 
метаисторического противостояния Церкви и 
Антихриста воплощен в эсхатологической 
борьбе Третьего Рима против Нового Карфаге-
на. С точки зрения нового византизма, вечное 
историческое противостояние проходит только 
между двумя полюсами – Россией и Америкой. 
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Многогранность русской души всегда 
изумляла и не перестает изумлять как россий-
ских, так и зарубежных исследователей. 

Многие русские философы отдавали 
должное загадочному русскому характеру. Так, 
И.А. Ильин писал: «Русская же душа… есть 
дитя чувства и созерцания. Ее культуро-
творящий акт суть сердечное ведение и религи-
озно-совестливый порыв. Любовь и созерцание 
свободны, как свободно пространство, свободна 
равнина, как живой орган природы, как моля-
щийся дух, - вот почему русский нуждается в 
свободе и ценит ее, как воздух, как простор для 
движения [1]. 

Русская культура построена на чувстве и 
сердце, на созерцании, на свободе совести и 
свободе молитвы. Это они являются первичны-
ми силами и установками русской души, кото-
рая задает тон их могучему темпераменту. В 
качестве вторичных сил выступают воля, осоз-
нанная мысль, правовое сознание и организа-
торские функции». 

Основное противоречие русского мента-
литета Ильин видел в колебаниях «между сла-
бохарактерностью и высшим героизмом». 

Вероятно поэтому русские – народ с 
«созерцающим сердцем» так органично впита-
ли учение Христа, провозгласившего главенст-
во души и духа над всеми сторонами человече-
ского бытия. Русские верят не рассудком, а 
сердцем. Русский Бог – это Бог Н.С. Лескова, 
который, если надо, пойдет сыскивать напрока-
зившего мальчишку, и в баню заглянет, и под 
полок полезет, дабы сказать: «Ну-ка, вылезай, 
проказник! Да я на тебя не сержусь!». 

Н.А. Бердяев утверждал, что на Земле нет 
более противоречивого народа, чем русский. По 

этому поводу он писал: «Два противоположных 
начала, - писал он, - легли в основу формации 
русской души: природная, языческая, диониси-
ческая стихия и аскетическое монашеское пра-
вославие. Возможно открыть противоположные 
свойства в русском народе: деспотизм, гипер-
трофия страны и анархизм, вольность; жесто-
кость, склонность к насилию и доброта, чело-
вечность, мягкость; обрядоверие и искание 
правды; индивидуализм, обостренное сознание 
личности и безликий коллективизм; национа-
лизм, самохвальство и универсализм, всечело-
вечность; эсхатологически мессианская религи-
озность и внешнее благочестие; искание Бога и 
воинствующее безбожие; смирение и наглость; 
рабство и бунт» [2, 3]. 

Весьма сложный склад русского характе-
ра он объяснял тем, что «в России сталкиваются 
и приходят во взаимодействие два потока миро-
вой истории - Восток и Запад. Русский народ 
есть не чисто европейский и не чисто азиатский 
народ. Россия есть целая статья света, огром-
ный Востоко-Запад, она соединяет два мира». 
«Душа России, - как полагал Н.А. Бердяев, - это 
святая, покорная, застенчивая, сомневающаяся, 
религиозно-материалистическая женственная 
боязнь власти, нерешительность, неуверенность 
в своих силах, мечта об абсолютной свободе, 
мечта об абсолютной любви, готовность в ре-
альности довольствоваться небольшим, мирить-
ся с грязью и низостью. <…> Поэтому святая 
Русь имела всегда обратной своей стороной 
Русь звериную». 

Ассоциируя Россию с неким женским 
началом, Бердяев усматривал основную беду 
русского народа в том, что он, подобно женщи-
не, «невестится, ждет собственного мужа», но в 
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итоге она ошиблась в женихе, что привело к браку  
«с чужим и чуждым мужем». Спасение России он 
видел «в пробуждении мужественного активного 
духа» и преодолении «женственной пассивности и 
женственной морали», отказе от рабского подчи-
нения Западу. 

К типичным чертам русского менталитета 
следует отнести стремление к Абсолюту, Совер-
шенной Правде и Справедливости. Ради этого, 
подчеркивает Питирим Сорокин, русские всегда 
демонстрировали готовность жертвовать своими 
жизнями, судьбами, ресурсами и благополучием 
во имя свободы и великих национальных ценно-
стей. Однако такая устремленность к идеалам со-
вершенства  имеет и отрицательные стороны, на 
которые указывал Н.О. Лосский: «Отрицательные 
свойства русского народа - экстремизм, максима-
лизм, невыработанность характера, отсутствие 
дисциплины, дерзкое испытание ценностей, анар-
хизм, нигилизм...» Следует добавить, что чрезмер-
ная вера и нацеленность в будущее, порой пере-
черкивает настоящее.  

Для русского характера имманентно прису-
ща т.н. неагентивность – неспособность порой 
действовать в качестве активного субъекта, что 
находит яркое подтверждение в семантике русско-
го языка, изобилующего глаголами типа посчаст-
ливилось, удалось, получилось, повезло, пронес-
ло… Это указывает, что русская ментальность до-
вольно сильно ориентирована на случай, везение, 
удачу. Русские живут, надеясь на чудо [4] .  

Еще одно типичная черта русского характе-
ра – это ненасытная жажда воли как внутренней 
свободы духа. Русские не терпят предела, нормы, 
меры, закона. Веками искали русские мифическую 
страну Беловодье, чтобы там устроить жизнь без 
насилия. Эту внутреннюю свободу русского наро-
да Бердяев сравнивал с внутренней несвободой 
западных народов, с их порабощенностью внеш-
ним – жаждой земного дохода и благоустройства.  

Русским ведом вполне реальный типаж сво-
бодного человека – это образ странника, абсолют-
но свободного человека, призванного к высшей 
жизни. 

Однако чем сильнее была жажда свободы, 
тем большей авторитарностью и деспотизмом от-
вечала российская государственность. 

По мнению немецкого философа В. Шубар-
та, «Запад подарил человечеству самые совершен-
ные формы техники, государственности и связи, 
хотя он лишил его души. Функцией России явля-
ется вернуть ее людям. Как раз Россия обладает 
теми силами, которые Европа утратила либо раз-
рушила в себе». 

Русскую ментальность самым серьезным 
образом пытались «взять на вооружение» немецко
-фашистские захватчики в годы Великой Отечест-

венной войны. В мае 1943 года сотрудниками шта-
ба 3-й танковой армии вермахта была издана спе-
циальная брошюра «Политические задачи немец-
кого солдата в России в свете тотальной войны», в 
которой приводилась подробная оценка нацио-
нального русского характера, которые необходимо 
было знать, чтобы покорить советский народ. Вот 
отдельные выдержки из этого служебного изда-
ния: «Характерной чертой русских является богат-
ство чувств и аффектов, иначе говоря, интенсив-
ность внутренней жизни Богатством внутренней 
жизни и объясняется удивительное сочетание про-
тивоположных черт русского характера. Чест-
ность, правдивость, доброта и верность сочетают-
ся с замкнутостью, ложью, хитростью, насилием, 
жестокостью и фанатической ненавистью.  Рус-
ский живет не умом, а чувством. Он следует сво-
ему сердцу. Этим и объясняется его большая рели-
гиозность. Русские веруют, они хотят веровать во 
что-нибудь или кого-нибудь: это надо понимать не 
только в религиозном смысле. <…> При этом они 
очень хорошо отличают естественное от фальши-
вого. Далее, одной из характерных черт русских 
является выносливость, непонятная для немцев. 
Русский привык переносить страдания и обиду. 
Это не значит, что у него атрофировалось чувство 
обиды: причиненная несправедливость вызывает 
глубокие моральные переживания, хотя внешне 
это незаметно. В то время как европеец старается 
отомстить за обиду, русские научились перено-
сить страдания с фанатическим терпением. Если 
же чаша переполнена, русский человек восстает и 
долгое терпение разражается с бешеной, безумной 
силой. <…> Характерно также и то, что русским 
необходимо крепкое руководство (сильная лич-
ность). Они радостно следуют за дерзким, энер-
гичным и признанным ими вождем, который лич-
ным примером и теплым чувством сумеет завое-
вать их доверие. Они готовы на жертвы и являют-
ся храбрыми бойцами. Особенно русские благо-
дарны за доверие и сердечную теплоту со стороны 
руководителя. <…> Если русский верит и чувству-
ет справедливое отношение к себе, он готов пере-
нести строгость, даже жестокость. Он обладает 
свойственным туземным народам чувством спра-
ведливости. Хорошие и справедливые обращения 
для него важнее, чем благоприятные условия жиз-
ни. Русский больше всего ценит, как они выража-
ются, «человеческое отношение». Это выражение 
популярно среди них и играет большую роль в 
характеристике людей. Под ним следует понимать 
не мягкое обращение, а признание личности. <…> 
Даже простой русский человек в этом отношении 
очень чувствителен и обладает чувством личной и 
национальной чести. Пренебрежительное отноше-
ние, особенно со стороны наций, стоящих выше в 
культурном отношении, глубоко оскорбляет в нем 
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чувство национальной чести и вызывает враж-
дебность. 

Особенная чувствительность русских в 
этом отношении заставляет предполагать, что 
они стоят ниже европейцев. <…> Худшим ос-
корблением для русского является взгляд на 
него как на человека низшего класса - получе-
ловека. Поэтому русский не переносит телес-
ных наказаний, в особенности со стороны нем-
цев, так как видит в этом оскорбление своего 
национального достоинства. Русский - востор-
женный. В своих действиях они всегда ищут 
идеи. Особенно популярны патриотические 
идеи, так как русские - патриоты. <…> Простой 
человек в большинстве случаев подсознательно 
настроен патриотически, поэтому большевики с 
очевидным успехом апеллировали к националь-
ному чувству русского народа. Каждому рус-
скому свойственна глубокая любовь к Родине и 
«матушке России». Эта любовь к Родине мень-
ше всего носит национально-политический ха-
рактер, она относится главным образом к не-
объятным просторам и естественным богатст-
вам страны. <…> Русские гордятся широтой 
своей территории и характера. И в действитель-
ности отличаются этим во всех отношениях. С 
европейской точки зрения эта широта беспре-
дельна. Русские по природе не шовинисты, не-
нависть на национальной почве среди русских 
непопулярна. Их гигантское государство состо-
ит из множества народов и рас, и общение с 
людьми других обычаев и культуры для них 
привычно. <…> Следует постоянно наблюдать 
за настроением русских, которое часто меняет-
ся в зависимости от отношения к ним. Тот же 
самый русский, от которого путем хорошего 
отношения можно было добиться доверия, чест-
ности и преданности, при чересчур жестоком и 
несправедливом отношении к нему превращает-
ся в замкнутого, недоверчивого и фанатически 
ненавидящего нас врага» («Комсольская прав-
да», 9-16 мая 2013 г.) [5]. 

Следует отдать должное офицерам вер-
махта, что, на первый взгляд, обобщенный эт-
нопсихологический портрет русского человека 
составлен довольно точно и во многом перекли-
кается с идеями Бердяева, Ильина, Лосского и 

других. 
Однако, что же все-таки не учли немцы, 

анализируя русский менталитет? Думается, что 
они не учли внутренней свободы русских, они 
стремились нормировать ненормируемое, пыта-
лись формализовать неформализуемое, постичь 
непостижимое и потому проиграли. 

В период «холодной войны» - в конце    
40-х – начале 50 гг. XX века русский нацио-
нальный характер вновь оказался в фокусе ин-
тересов западных культурантропологов. Его 
особенности на Западе объясняли теорией сви-
вания – русским обычаем тугого пеленания 
младенцев. При этом они апеллировали к дет-
ским воспоминаниям Л.Н. Толстого. Якобы ту-
гое пеленание дает чередующееся ощущение 
абсолютной власти над личностью, предельной 
ограниченности и пассивности, за которыми 
при разворачивании следует чувство полной 
свободы. Однако и в других этнических культу-
рах используется метод тугого пеленания, одна-
ко национальный характер там совершенно 
другой. Вероятно, поэтому Питирим Сорокин 
считал неправомерным придавать столь гло-
бальное значение «пеленочному детерминиз-
му» [4].  

Более вероятно, что на формирование 
русского характера оказал влияние многовеко-
вой ритм жизни крестьян с длительными перио-
дами относительного бездействия зимой и ин-
тенсивной работой летом. 

Таким образом, русская ментальность 
характеризуется «сердечной созерцательно-
стью» - чувственным отношением к жизни, 
внутренней свободой и нацеленностью на мета-
ценности – Волю, Совершенную Правду, Спра-
ведливость, Абсолют. В ней жертвенность орга-
нично уживается в ненормированностью. И, 
конечно же, неистребимо живет вера в Чудо [5]. 

Примечательно, что финны – наши ис-
конные северные соседи, называют Россию 
Venäjää (веняйяэ), что дословно означает 
«необъятная». Необъятная во всех смыслах! В 
этом, пожалуй, и заключается суть русской 
ментальности и русского характера. 
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Поговорим о демократизации как о 
«раскрепощении» языка, о размывании границ 
между функциональными подсистемами, между 
литературным языком и внелитературными эле-
ментами: жаргонизации, либерализации, расша-
тывании традиционной нормы.  

Понятие демократизации  сформирова-
лось в недрах истории русского литературного 
языка. Термин «демократия» (от греч. Demokra-
tia – народовластие, demos – народ, kratos – 
власть), как правило, определяется как «одна из 
основных форм политической самоорганизации 
общества в современном мире, базирующейся 
на комплексе институтов, отношений, ценно-
стей, установок, идей и концепций, которые 
первоначально ассоциировались с либерализ-
мом» (Политическая энциклопедия, 2003, с. 
330). 

Хронологические рамки рубежа веков с 
исторической точки зрения — это 80-90-е годы 
конца века и 10-20-е годы начала каждого века, 
то есть, демократизация языка представляет 
собой процесс протяженностью около полуве-
ка.  

Понятие «народ» (demos) или, по выраже-
нию Г.Н. Скляревской, «широкие слои населе-
ния», наполняется новым смыслом:  это не 
столько рабоче-крестьянские массы, сколько 
городское население молодого и среднего воз-
раста, ориентированного на повышение своего 
социального, образовательного, интеллектуаль-
ного, профессионального статуса. Демократиза-
ция языка обусловлена не только традиционны-
ми источниками (активностью разговорных и 
жаргонных лексических средств), но и новым 
полноценным источником – стилистически ос-
военными англицизмами. Данные стилистиче-
ски сниженные элементы становятся стилеобра-

зующими в языке массовой художественной 
литературы и современной прессы. 

Демократизация – общее системное поня-
тие для обозначения процессов «раскрепо-
щения» языка, размывания границ между функ-
циональными подсистемами, расшатывания 
литературной нормы. Лингвистическими пара-
метрами процесса демократизации являются 
языковые источники – это: просторечие, диа-
лекты, жаргоны, стилистически освоенные за-
имствования и др.  

Главным языковым признаком демокра-
тизации языка жанров «гламур», «антигламур», 
«эдьютеймент» является «стилистическая сни-
женность», реализующаяся через определенные 
языковые доминанты: стилистически снижен-
ную лексику (разговорную эмоционально-
оценочную, жаргонизмы, стилистически осво-
енные англицизмы) и языковую игру. 

По наблюдениям  К.А. Войловой, термин 
«просторечие» появляется в русской лексиколо-
гии в XVIII веке в значении «простая, обыден-
ная речь» в противоположность термину крас-
норечие, означавшему высокопарную, торжест-
венную, украшенную различными тропами и 
фигурами, осложненную старославянскими по 
происхождению единицами книжную речь 
(Войлова, с. 61). 

Жаргонизация литературной речи и уси-
ление процесса заимствования иноязычных 
слов коренятся в социальных и демографиче-
ских процессах, происходящих в нашем обще-
стве: значительно расширился, по сравнению с 
концом XIX-началом XX в., состав носителей 
литературного языка за счёт выходцев из рабо-
чих и крестьян, а не только интеллигенции, как 
это было в прошлом, что естественно сказыва-
ется на характере его нормы: она в определён-



25 

  Научный поиск, №2(16) 2015 

ной степени расшатывается, потому что приоб-
щающиеся к литературному языку слои и груп-
пы несут с собой собственные речевые    навы-
ки – просторечные, диалектные, жаргонные, 
часто вступающие в конфликт с традиционны-
ми литературными способами языкового выра-
жения.  

Кроме этого, отход в области социальной 
жизни от канонов и норм тоталитарного госу-
дарства, провозглашение свободы как в общест-
венно-политической и экономической сфере, 
так и в человеческих отношениях сказываются, 
в частности, на оценках некоторых языковых 
фактов и процессов: то, что раньше считалось 
принадлежностью социально непрестижной 
среды (преступной, мафиозной, просто мало-
культурной), начинает приобретать "права гра-
жданства" наряду с традиционными средствами 
литературного языка. "Мы не замечаем, как 
криминал входит в быт, в лексикон, как языком 
зэков и урок заговорили телевидение и радио, 
как поменялись местами минусы и плюсы об-
щественного поведения, как отмененными ока-
зались вековые заповеди и табу, выработанные 
человечеством для самозащиты" (Известия. 
1997. нояб.). 

Многочисленные жаргоны и арго несамо-
стоятельны, "перетекают" друг в друга: в облас-
ти лексики и фразеологии жаргоны наркоманов, 
проституток, нищих имеют много общего, у 
студенческого же жаргона обнаруживается 
общность со сленгом хиппи, "челноки" активно 
использовали в своей речевой деятельности 
торговое арго и т.д. Кроме этого,  в данное мно-
гообразие входит и тюремно-лагерный жаргон. 
Он формировался в социально пёстрой среде 
советских лагерей и тюрем на протяжении деся-
тилетий. В современных условиях тюремно-
лагерный жаргон находит себе новую "среду 
обитания", им уже пользуются бизнесмены, 
журналисты, политики. Он модифицируется, 
пополняется новообразованиями, изменяет зна-
чения традиционно используемых слов: напа-
рить "обмануть", капуста "деньги" (пер-
воначально только о долларах – из-за их зелёно-
го цвета) и др. Жаргонные слова и обороты не 
редкость и в литературной речи. Как показыва-
ет изучение предшествующих этапов развития 
русского литературного языка, процесс обнов-
ления всегда происходил динамично, иногда и 
трудно в борьбе "архаистов" и "новаторов". Но 
всегда для этого процесса был характерен тща-
тельный отбор новшеств, "взвешивание" их 
свойств с точки зрения пригодности для комму-
никативных нужд культурного общества, что на 
сегодняшний день, можно сказать, никто этим 
не занимается. 

Влияние на литературную речь некоди-
фицированных сфер языка  наблюдается в сло-
воизменении и синтаксисе. В последнее время 
наблюдается широкое употребление форм мно-
жественного числа с ударными окончаниями у 
существительных мужского рода: взвода,, сро-
ка, торта, супа и даже обыска, вызова, кото-
рые активно проникают в литературную речь из 
профессиональной среды: взвода (а также взво-
дов. взводом и т.д.) – из речи военных, срока, 
обыска из речи прокурорских и милицейских 
работников: "Незаконно увеличиваются срока 
пребывания подследственных в СИЗО" (Из вы-
ступления зам. министра юстиции России. 
1999. 11.06); "Прокуратура дала санкцию на 
проведение обысков в помещениях обеих 
фирм" (Из выступления по радио представителя 
московской милиции. 1999, май). Работники 
"скорой помощи" сетуют на то, что в иную ночь 
у них бывает по несколько вызовов, строите-
лям не дают покоя слабые такелажные троса, 
старатели вслух выражают недовольство за-
держками зарплаты на приисках и даже писа-
тель М. .Жванецкий признался, что устал сто-
ять под светом юпитеров (ТВ. 1999. 24.07).  

Чиновничий "язык" порождает непривыч-
ные для литературного словоупотребления об-
разования: проговорить и обговорить в значе-
нии "обсудить" {Необходимо проговорить 
этот вопрос на совещании; Обговорим это 
позднее), озадачить в значении " поставить 
(перед кем-нибудь) какую-либо зада-
чу" (Главное –  озадачить подчинённых, чтобы 
не болтались без дела), подвижка в значении 
"сдвиги, изменения" (Произошли подвижки по 
Югославии.), конкретика в значении 
"конкретное содержание чего-либо" (Документ 
важный, но надо наполнить его конкретикой, 
применить к реальным ситуациям в разных 
префектурах Москвы  – ТВ. 1998, июнь). Ши-
рокое распространение в современной речи по-
лучила конструкция с предлогом ПО: перегово-
ры по Чечне, договоренность по Газпрому,  
письмо по генеральному прокурору и т. п., при-
шедшая из административно-чиновничьего 
жаргона. Из речи финансовых работников в ли-
тературный речевой обиход проник глагол про-
платить в значении "оплатить": Мы вовремя 
проплатили этот заказ, но завод до сих пор не 
поставил нам оборудование), из "языка" меди-
ков – сочетанные травмы, раздышать больно-
го (раненого), проколоть больному пенициллин 
(то есть провести курс лечения пенициллином), 
тощаковая моча (моча, взятая натощак), скоро-
помощные мероприятия (действия) и др.  

О "компьютерном" жаргона, основанный 
на английской по происхождению терминоло-
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гии. Носители этого жаргона намеренно иска-
жают их, сближая с русскими словами, напол-
няя двойным смыслом. Это: герла, пренты, шу-
зы, трузера, байтовый и т. п. 

Язык испытывает иноязычное влияние и 
в построении каких-либо синтаксических кон-
струкций, в образовании слов – таким образом  
рождаются словообразовательные кальки 
(небоскрёб — "слепок" английского skyscraper, 
насекомое – поморфемный перевод латинского 
insectum и т.п.). Заимствование – не всегда оп-
равданное явление. Зачем нам имидж, если есть 
образ, к чему саммит, если можно сказать 
встреча в верхах. Ничем не лучше в кинемато-
графии ремейк, по-русски переделка, овер-
тайм, повторная игра после ничьей и даже тра-
диционное боец в кикбоксинге заменяется анг-
лицизмом файтер. У всех на слуху многочис-
ленные экономические и финансовые термины: 
бартер, брокер, ваучер, дилер, дистрибьютор, 
инвестиция, маркетинг, монетаризм, фьючерс-
ные кредиты и т. п. , которые легко можно за-
менить русскими словами. 

 «Многие носители языка считают ино-
странное слово более престижным по сравне-
нию с соответствующим словом родного языка: 
презентация выглядит более респектабельно, 
чем привычное русское представление, эксклю-
зивный изысканнее исключительного, топ-

модели - шикарнее,  нежели лучшие модели, хо-
тя, надо сказать, здесь намечается некоторое 
семантическое размежевание "своего" и 
"чужого" слов: презентация – это торжествен-
ное представление фильма, книги и т.п.; экс-
клюзивным чаще всего бывает интервью, а ска-
зать о ком-нибудь эксклюзивный тупица или 
воскликнуть: Какой эксклюзивный сыр! – едва 
ли можно» [Крысин, с. 37].  

Однако осуществляется некоторое пере-
осмыслении заимствованных слов. «Так, фран-
цузское слово boutique значит "лавочка, неболь-
шой магазин", а будучи заимствовано нашими 
модельерами и коммерсантами, оно приобрета-
ет значение "магазин модной одежды".  При-
мерно то же происходит с английским словом 
shop: в русском языке шоп приложимо не ко 
всякому магазину, а лишь к такому, который 
торгует престижными товарами, преимущест-
венно западного производства (обычный прод-
маг никто шопом не назовет). Английское hos-
pice "приют, богадельня" превращается в хос-
пис – дорогостоящую больницу для безнадеж-
ных больных с максимумом комфорта, облег-
чающего процесс умирания. И даже итальян-
ское puttana, оказавшись в русском языке, обо-
значает не всякую проститутку (как в итальян-
ском), а главным образом валютную» [Крысин, 
с.39]. 
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В статье представлена идейная преемственность русской литературы в произведениях о 

Великой Отечественной войне, которая заключается в поиске идейных смыслов, способствовав-
ших великой Победе. 

Также в статье проводится исследование библейских образов и сюжетов на будничном во-
енном эпизоде, изображенном Василем Быковым в повести «Сотников». 
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TRADITIONS OF RUSSIAN LITERATURE IN THE STORY VASIL BYKOV «SOTNIKOV» 
 

Kudrina  A.S. 
 

In the article the ideological succession of Russian literature is presented in works about Great 
Patriotic war, that consists in the search of ideological senses assisting great Victory. Also in the article 
research of biblical characters and plots is conducted on a workaday military episode, represented Vasil 
Bykov in the story of “Sotnikov”. 

Keywords: religiously-philosophical idea, biblical plots, man on war, individual spiritual culture, 
military reality, traditions of Russian literature, “lieutenant prose”. 

Творчество Василя Быкова стало неотъ-
емлемой частью русской литературы. Раскры-
вая темы героизма, совести, чести, достоинства,  
в контексте  Великой Отечественной войны он 
принадлежал к числу тех писателей, кто наибо-
лее гармонично связал острую  «Лейтенант-
скую прозу»  с  традициями русской литерату-
ры кровными узами родства. За относительно 
короткий период времени Василь Быков в своей 
творческой  деятельности проделал громадную 
революцию. Это связано с необычайной чутко-
стью писателя к военной действительности.  

Слово «традиция» пришло к нам из ла-
тинского и переводится как «передача», истори-
чески сложившиеся, передаваемые из поколе-
ния в поколение обычаи, порядки. Русская ли-
тература всегда сохраняла органическую связь 
с традицией религиозно-философской мысли, 
так в повести Василя Быкова «Сотников» биб-
лейские сюжеты скрыты за идеями  экзистен-
циализма и волюнтаризма. Автор поднимается 
до философского осмысления  психологическо-
го состояния человека на войне, борьба добра и 
зла в его душе. В.Быков утверждает необходи-
мость духовного и нравственного самосознания 
как единственный путь преодоления бесчело-
вечных обстоятельств войны. 

Быков изящно вплетает в военную тема-
тику религиозно-философские идеи. Так Рыбак 
- бывший товарищ Сотникова по партизанской 
борьбе, напоминает двуликого Иуду Искариот 
Леонида Андреева. Описывая внешность Иуды, 
автор выражает двойственность во всей его на-
туре «одна сторона его, с  черным, остро вы-
сматривающим глазом, была живая, подвижная, 
другая же была мертвенно-гладкая, плоская и 
застывшая» [1, с. 15].   

 Двойственность присуща и Рыбаку, он на 
протяжении всей повести пытается решить 
внутреннюю дилемму, в нем борется сострада-
ние к людям и тревога за собственную жизнь. В 
личности Рыбака отсутствует опора индивиду-
альной духовной культуры и нравственности, 
лишенный этих начал он, не способен разли-
чить границы между добром и злом, поэтому в 
итоге компромиссного поведения он незаметно 

для себя оказался на территории зла.   
Рыбак также как и Иуда тянулся к Хри-

сту, когда  пришли в дом старосты Петра прояв-
ляет интерес к Библии «Рыбак с любопытством 
взял в руки книгу, отвернул обложку…Тут же 
он, однако,  почувствовал, что не надо…
обнаруживать своего интереса к этой чужой …
книге» [2, с. 131]. «Мы в рай верим» [2, с. 138] - 
шутливо говорит он Демчихе. Вместе с тем, 
трудный внутренний и внешний путь приводит 
его к предательству, как и Иуда, Рыбак так и не 
понял и не принял Христа. 

По словам Леонида Андреева, произведе-
ние «Иуда Искариот» было задумано как 
«нечто по психологии, этике и практике преда-
тельства» [3, с. 157]. Предательство Рыбака пе-
ресекается с библейским сюжетом Иуды. Осоз-
нав, что пути назад уже нет, Рыбак пытается 
повеситься, но, несмотря на неудачную попыт-
ку, символично это уже произошло на казни, 
петля у них с Сотниковым была «Одна на дво-
их». 

Вместе с тем, малодушию Рыбака проти-
вопоставлена огромная нравственная сила Сот-
никова, он сумел примириться со смертью «Что 
ж, надо было собрать в себе последние силы, 
чтобы с достоинством встретить смерть иначе, 
зачем тогда жизнь?» [3,с. 156], несмотря на то, 
что считал  человеческую жизнь наивысшей 
ценностью: «Жизнь - вот единственная реаль-
ная ценность для всего сущего и для человека 
тоже.  Когда-нибудь в совершенном человече-
ском обществе она станет категорией - абсолю-
том, мерой и ценою всего» [2, с. 136], он смог 
принять страдания за свой народ, сумел сохра-
нить веру, не поддаться той низменной мысли, 
которой поддался Рыбак: «Все равно сейчас 
смерть не имеет смысла, она ничего не изме-
нит» [2, с. 153].  

Также необходимо отметить, наличие в 
повести аллегорий связанных с библейскими 
образами и символикой. Свое отношение к во-
енной действительности В. Быков выражает с 
помощью персонажей – старосты Петра, матери 
троих детей Демчихи, еврейской девочки Баси 
(библейская символика - Старец, Мать и Дитя). 
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Трудный путь Сотникова на казнь (шествие на 
Голгофу), предательство Рыбака (предательство 
Иуды). Кроме того, автор несколько раз заост-
ряет внимание читателя на образе крыс, в 
«камере смертников». Крыса - символ зла, рас-
пада, разрушения, бедствия и смерти.  

Таким образом, В. Быков в своей повести 
«Сотников»  подводит читателя к осмыслению 
духовной и нравственной трансформации лич-

ности, внутренней борьбы добра со злом, в кон-
тексте военного времени, исследуя тему духов-
ного становления человека, которая является 
центральной в творчестве таких  писателей как  
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Андреев 
и многих других, автор сохраняет связь с рели-
гиозно-философскими традициями русской ли-
тературы.  
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СТАТУС ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ  

ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ ТАИ НА СЕВЕРНОЙ ГОРЕ ВЬЕТНАМА 
 

Зыонг Хай Хынг 
 

В статье отмечаются некоторые теоретические положения о культурных ценностях этниче-
ской общности Таи, проанализирован статус ценностей культурных связей этнической общности 
Таи на северной горе Вьетнама. 

Ключевые слова: культура, ценности, связь, этническая общность, народ Таи. 
 

REALITY COHESIVE CULTURAL VALUES WIDOWED TAY COMMUNITIES IN THE 
MOUNTAINS OF NORTHERN VIETNAM 

 
Duong Hai Hung 

 
In this article points out some problems cohesive cultural values of the community, as well as 

analysis and assessment of the value of cultural cohesion of the mountains north of the Tay, Vietnam 
Keywords: Value cohesive culture, reality, community, Tay, mountainous north. 

Каждая этническая общность имеет куль-
турые связи между её представителями,  прояв-
ляющиеся в  культурных ценностях, которые 
создают сплоченность между членами сообще-
ства. Потому что представители этнического 
сообщества с единой ориентацией культурных 
ценностей будут поддерживать, развивать и 
сохранять данную культуру. Можно сказать, 
что культурное единство составляет "клей", 
объединяющий членов этнических общин. 

Несколько теоретических положений о 
культурной ценности этнической общности. 

По Большему энциклопедическому слова-
рю: “Ценность - положительная или отрица-
тельная значимость объектов окружающего ми-
ра для человека, социальной группы, общества 
в целом, определяемая не их свойствами сами-
ми по себе, а их вовлеченностью в сферу чело-

веческой жизнедеятельности, интересов и по-
требностей, социальных отношений; критерий 
и способы оценки этой значимости, выражен-
ные в нравственных принципах и нормах, идеа-
лах, установках, целях. Различают материаль-
ные, общественно-политические и духовные 
ценности; положительные и отрицательные 
ценности”. 

Система культурных ценностей народа 
включает те ценности, которые субъект куль-
турного фона накапливал миллионы лет, в том 
числе есть материальные и духовые ценности. 
Эти конкретные ценности всегда колеблются, 
поэтому они не могут охватить всей системы 
культурных ценностей народа.  

Выражение культурной связи ценностной 
ориентировки:  

- Каждый индивидуум будет стремиться к 
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другой группе, когда его ценности разделяются 
своей группой. Хотя является ценной ориента-
ция индивидуума, но эти ценности также долж-
ны показать общую тенденцию общности и раз-
деляться сообществом. Ценностная ориентация 
будет помогать людям получать программу сво-
ей деятельности за какое-то время, ценностная 
ориентация будет определять поведение, отно-
шение каждого индивидуума. Когда сообщест-
во признает ценностные ориентации индиви-
дуума, эти ценности будут становиться общими 
ценностями сообщества и более укреплять спа-
янность членов друг с другом. 

- Консенсус ценностной ориентации уве-
личивает связи. Когда у группы есть общие 
ценностные ориентации, каждый человек будет 
ориентироваться на общие ценности группы, 
это станет центральным элементом доминиро-
вания в поведении группы, в отношениях каж-
дого человека в группе. 

- Все формы общения влияют на степень 
сцепления. Психология человека формируется 
и развивается за счет деятельности и общения. 
Таким образом, отношения индивида в сообще-
стве будут влиять на степень сцепления сооб-

щества. Если есть консенсус в ценностной ори-
ентации, будет повышаться уровень сцепления 
и наоборот. 

- Совпадение мнения группы. Если в со-
обществе члены имеют единое мнение, спаян-
ность между членами будет выше. 

Из приведенного выше анализа концеп-
ции и выражения связей ценностных ориента-
ций с другими элементами, они могут быть рас-
смотрены в качестве второго элемента в модели 
группового регулирования сплоченности. Мы 
называем этот элемент "ценностное сцепление". 
Общие ценностные ориентации, связывающие 
членов группы, находят свое отражение в целях 
группы.  

Статус ценностей культурных связей 
этнической общности Таи на северной горе 
Вьетнама. 

1. Ценности, которыми этническая 
общность Таи всегда дорожила. 

Чтобы исследовать нормированные цен-
ности, которые доминируют  в сообществе, мы 
использовали изыскательскую анкету. Резуль-
таты исследования приведены в следующей 
таблице:  

Таблица 1. Ценности, которыми этническая общность Таи всегда дорожила. 

Номер Ценности  
Средняя 

 ценность 

X
Место 

1 Помощь друг другу на работе 0.872 2 
2 Ответственность членов по отношению к сообществу  0.738 7 
3 Гордость членов за свой народ 0.944 1 
4 Честность и прямолинейность 0.65 11 
5 Знания членов о культурных ценностях своего народа 0.836 3 
6 Раздельность опытов деятельности и производства 0.616 14 
7 Уважение мнения членов в сообществе 0.654 10 
8 Сплочение 0.794 4 
9 Согласие 0.682 9 

10 Активное участие в деятельностях этнической общности 0.784 5 
11 Осознание деятельности этнической общности 0.708 8 
12 Общие цели 0.628 13 
13 Кооперирование 0.612 15 
14 Инициатива 0.638 12 
15 Сознание участия и хранения этнической культуры 0.748 6 

В результате исследования мы обнаружи-
ли, что  5 ценностей люди Таи оценили очень 
высоко, в том числе 3 ценностям они выражают 

доверие (помощь на работе друг другу; гор-
дость за свой народ, знания о культурных цен-
ностях своего народа), 1 ценность эмоциональ-
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ности (общие цели), 1 ценность цели 
(участвовать активно в деятельностях этниче-
ской общности). Этот результат показывает, что 
для людей Таи, доверие играет решающую роль 
для сцепления этнической общности. 

Из всех ценностей люди Таи оценили 
очень высоко ценность "члены  сообщества 
имеют гордость за свой народ". Этот результат 
полностью согласуется с результатами преды-
дущих исследований и соответствует  реально-
сти. Народ имеет длительные культурные тра-
диции, и прогресс в  экономике, науке и техни-
ке идет день за днем. В периоды развития стра-
ны этническая общность Таи всегда предостав-
ляла отличных людей, которые вносили свой 
вклад в защиту и строительство страны.  

Второй важной ценностью является 
"помощь на работе друг другу".  У этнической 
общности Таи есть много хороших традиций, 
таких как сплочение, уважение, любовь к лю-

дям, честность и прямолинейность. Это духов-
ные ценности, которые люди Таи сохраняют до 
сих пор. 

В процессе исследования мы обнаружили, 
что из-за многих  объективных условий моло-
дое поколение этнической общности Таи не 
имеет достаточных знаний о культурных ценно-
стях своего народа, поэтому одной из основных 
ценностей, которую люди Таи поддерживают - 
это "помощь на работе друг другу". 

Следующие ценности, которые этниче-
ская общность Таи высоко оценила, - это 
"сплочение" и " активное участие в деятельно-
сти этнической общности". 

2. Ценности, которые этническая общ-
ность Таи всегда осуждает, не признает. 

Результаты исследования о ценностях, 
которые этническая общность Таи всегда не 
приветствует, приведены в следующей таблице:  

Таблица 2. Ценности, которые этническая общность Таи  всегда не приветствует. 

  
Но-
мер 

Ценности  
Средняя 

ценность 

X
Место 

1 Жить только для себя, не заботиться о других людях 0.936 2 
2 Неучастие в единой деятельности этнической общности 0.658 11 
3 Отсутствие духа взаимности 0.966 1 

4 Неактивное участие в деятельностях этнической общности 
Таи 0.69 10 

5 Реализация изолированной деятельности 0.928 3 
6 Отсутствие дисциплины 0.83 6 
7 Отсутствие  честности 0.872 4 
8 Отсутствие прилежания 0.596 14 
9 Отсутствие сплочения 0.842 5 

10 Отсутствие ответственности к строительству этнической 
культуры 0.802 9 

11 Не уважение мнения индивидуума 0.638 12 
12 Подражание 0.592 15 
13 Консервативность 0.818 7 
14 Создание негативной обстановки 0.806 8 
15 Школярство 0.604 13 

Люди этнической общности Таи очень не 
приветствуют ценность "отсутствие духа взаим-
ности". Индивидуумы, которые живут себялю-
биво, не для пользы других людей, в сообщест-
ве часто изолируются. Они не признаются чле-
нами этнической общности. 

Люди этнической общности Таи также 
осуждают  ценность "жить только для себя, не 
заботиться о других людях". Общая деятель-
ность в сообществе – это, например,  строитель-
ство дома, труд, свадьбы, фестивали, похоро-
ны... Если человек не приносит пользу сообще-
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ству, все члены сообщества будут критиковать 
жизнь такого человека и не разрешат ему  уча-
ствовать в общих работах сообщества. 

Этническая общность раскритикует инди-
видуумов, которые реализовали "изолирован-
ные деятельности", особенно это касается инди-
видуумов, у которых нет сознания сплочённо-
сти с сообществом, им будет трудно жить в эт-
носе Таи.  

В частности, ценности "не имеют дух вза-
имности", "не заботятся о других людях" и 
"индивидуальные деятельности" все люди Таи 
раскритиковали. Это также согласуется с ре-
зультатами, которые мы исследовали. Если ин-
дивидуумы живут эгоистично, тогда очень 
трудно организуется общая деятельность, а так-
же не будет уверенности в сплочённости членов 
сообщества.  

Ценности "отсутствие честности" и 
"отсутствие сплочения" относится к эмоцио-
нальным элементам в сцеплении этнической 
общности. 

Когда мы поставили вопрос в анкете: 
«Если в сообществе есть индивидуумы, кото-
рые живут себялюбиво, как люди будут делать 
что-либо вместе?", женщина Нонг Тхй M 

(провинция Бак Кан) ответила: "Если каждый 
индивидуум живет только для себя, тогда не 
будет братьев, сестёр, друзей". Пословица Тай-
ского народа гласит: "Человек, который живёт 
беззлобно, будет иметь всё, а который живет 
недобро, не будет иметь ничего". Таким обра-
зом, в культуре, а также в стандартах сообщест-
ва, этническая общность Таи осуждает и крити-
кует эгоистичные формы жизни.  

На вопрос: "Если в вашем сообществе 
всегда будут несолидарные действия, тогда как 
люди будут делать что-либо вместе?", женщина 
Нонг Тхй Х (провинция Као Банг) ответила: 
"Такие люди часто отгораживаются и обособля-
ются", а женщина Хоанг Тхй Р (провинция 
Ланг Шон) ответила, что "люди народа Таи час-
то не реагируют на такого человека, который 
живёт несплочённо с сообществом, тогда они 
часто молчат и отгораживаются".  

Таким образом, мы видим, что элементы 
сцепления проявляются в ценностях. Через них 
также отражается понимание единства этниче-
ской общности Таи. Но уровень ценностного 
сцепления этнической общности Таи остаётся 
невысокий. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СМЫСЛЫ 

 В ПОВЕСТИ БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 
 

 Редков  С.К. 
 

 В статье предложен необычный ракурс осмысления повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…» через призму символов русской народной сказки, мифологии и библейских смы-
слов. Повесть рассматривается не как изложение военных событий, а как сакральная борьба за 
русскую духовность и заповедность. Главный герой и героини представлены в образе оберегате-
лей русских смыслов, через которые и постигается борьба с фашизмом. 

Ключевые слова: русская народная сказка; мифологические образы, символы и смыслы; 
генная память Рода; Заря-заряница; волшебные помощники; «Голубиная книга»; нечистая сила. 

 
MYTHOLOGICAL IMAGES AND CONTENT  

IN BORIS VASILJEV’S STORY  «THE DAWNS HERE ARE QUIET…» 
 

Redkov  S.K. 
 

There is an unusual perspective of understanding Boris Vasiljev’s story ”The dawns here are 
quiet…” through the prism of symbols in russian folk stories, mythology and biblical content. The story 
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is analyzed not as narration of the war events, but as a sacred battle for Russian spirituality and integrity. 
The main hero and heroines are depicted as protectors of Russian content, through which the fight 
against fascism is perceived. 

Keywords: russian folk story; mythological images, symbols and content; genetic memory of 
Generation; dawn - zaryanitsa; magic helpers; “The Dove book”, dark forces of evil. 

Посвященная Великой Отечественной 
войне повесть Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…» по своим художественным приемам 
созвучна русской народной сказке. Сюжет про-
низан соборной русской любовью к родной зем-
ле, которая пропитана генной памятью Рода, 
закодированной  в мифологических образах, 
символах и смыслах. 

Мифологизм повести заключается, преж-
де всего, в ее названии, которое 

образовано из части буднично произне-
сенной фразы главного героя в преддверии 
кульминации сюжета. Идентично названию эту 
фразу Федот Евграфыч Васков обращает к Соне 
Гурвич во время проверки постов: «А в голос 
все-таки не читай. В вечеру воздух сырой тут, 
плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно 
аж за пять верст» [1, с. 474]. 

С этой же фразы в несколько иной конст-
рукции начинается глава третья: «А зори здесь 
были тихими-тихими» [1, с. 452]. Этот художе-
ственный прием применяется для усиления зна-
чимости последующих событий. Так, далее по 
тексту, Рита Осянина встречает в лесу немцев. 

Также подобной фразой завершается по-
весть, подчеркивая все смысловые значения: «А 
зори-то здесь тихие, только сегодня и разгля-
дел» [1, с. 544]. Это постижение «тихих зорь» 
звучит в письме потомка современников героев 
повести. Он проникся, как неким откровением, 
смысловой соборностью жизни. 

Теперь рассмотрим значение образа и 
места в названии повести. 

Заря-заряница в русских народных сказ-
ках является представительницей  божеств и 
называлась сестрою Солнца. Наши предки ве-
рили, что Заря прогоняет зло, тьму, нечистую 
силу, останавливает текущую кровь. Также ей 
приписывалась плодородящая сила. В мифоло-
гии различают две зари: одна утренняя – другая 
вечерняя. Одна встречает Солнце, другая про-
вожает. 

Заря -  спасительница рода и предвестни-
ца кровавых событий.  

А.Н. Афанасьев в своей книге «Живая 
вода и вещее слово» приходит к выводу, что в 
поверьях славян «Потухающая заря заканчивает 
свою работу, обрывает рудо-желтую нитку, и 
вместе с тем исчезает с неба ее кровавая пелена, 
почему народное поверье и присвоило ей силу 
останавливать и зашивать действительные ра-

ны» [2, с. 203]. 
А в «Слове о полку Игореве» сказано: 

«Длъго ночь мрькнетъ. Заря светъ запала, мъгла 
поля покрыла. Щекоть славий успе; говоръ га-
личь убуди. Русичи великая поля чрьлеными 
щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю – 
славы» [3, с. 31].  

В «Голубиной книге», на которую ссыла-
ется и А.Н. Афанасьев, прописано происхожде-
ние нашего мира: «Отчего зачалася  заря утрен-
ня, От чего зачалася и вечерняя, От чего зачала-
ся темная ночь, От чего зачалися часты звезды. 
А и белой свет – от лица Божья, Солнцо правед-
но – от очей его, Светел месяц – от темечка, 
Темная ночь – от затылечка, Заря утрення и ве-
черняя – от бровей Божьих» [2]. То есть, Заря – 
солнечный нимб, порожденный Богом для оза-
рения мира. 

Герои повести смогли постичь это озаре-
ние. Так, Рита Осянина отвечает на слова Вас-
кова о напрасно погубленных девичьих жизнях: 
«Родина ведь не с каналов начинается. Совсем 
не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж 
потом канал» [1, с. 538]. В этом простом ответе 
умирающей девушки и заключен весь истори-
ческий соборный смысл повести. 

Также на мифологию указывает начало 
повести, которое напоминает сказочную завяз-
ку: «На 171-м разъезде уцелело двенадцать дво-
ров, пожарный сарай да приземистый пакгауз, 
выстроенный в начале века из подогнанных ва-
лунов» [1,с. 437]. Несмотря на указание кон-
кретного разъезда, мы не можем четко предста-
вить территориальную границу повествования. 
Это фактически сказочное «В некотором царст-
ве, в некотором государстве…».  Также как и в 
сказочной завязке, начало повести передает на-
строение эпического спокойствия, которое об-
манчиво. 

Затем, как и в русской народной сказке, 
герой узнает о беде и уходит из дома в лес. 

Согласно исследованию В.Я. Проппа 
«Лес в сказке вообще играет роль задерживаю-
щей преграды. Лес, в который попадает герой, 
непроницаем. Это своего рода сеть, улавливаю-
щая пришельцев. Такая функция сказочного 
леса ясна в другом мотиве – в бросании гребеш-
ка, который превращается в лес и задерживает 
преследователя. Здесь же лес задерживает не 
преследователя, а пришельца, чужака. Сквозь 
него не пройти» [4, с. 151]. 
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Так и в повести, активное задерживание 
фашистов начинается с утраты старшиной Вас-
ковым подарочного кисета, который в данном 
случае является заменителем гребешка. После 
этого происходит смерть Сони Гурвич, и план 
по захвату диверсантов вступает в активную 
фазу. 

Также лес является спасителем для своих 
обитателей: «Но, надо полагать, свой лес – вы-
ручит. Лес, да речка» [1, с.532]. 

Следующий мифологический образ – ле-
ший. Во внутренней речи старшины Васкова 
слово «леший» встречается довольно часто: «О, 
леший, опять это слово выскочило! Потому 
ведь из устава оно. Навеки врубленное. Мед-
ведь ты, Васков, медведь глухоманный!» [5,  с.  
471]. Медведь и леший – хозяева леса, которым 
в повести стал главный герой. Он, как медведь 
рвет врагов, и, как леший нагоняет на них страх 
и кружит по лесу. 

В.Я.  Пропп считает, что «Леший всегда 
есть не что иное, как переименованная яга» [1, 
с. 151]. В нашем случае это ипостась яги-
воительницы.  « Она прилетает к героям в из-
бушку, вырезает у них из спины ремень и 
пр.» [1, с.148].  

Так и Васков в финале повести в избушке 
поставил победную точку в противостоянии с 
фашистскими диверсантами: «В сотне метров 
начиналась поляна с прогнившим колодезным 
срубом и въехавшей в землю избой. И эту сот-
ню метров Васков прошел беззвучно и невесо-
мо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяс-
нимо, как знает волк, откуда выскочит на него 
заяц…Старшина рванул скособоченную дверь, 
прыжком влетел в избу…» [1, с. 540].  

Наряду с лешим в сказках встречается 
русалка – «сказочная жилица вод, водяная, шу-
товка, берегиня» [6, с. 273]. 

Образ русалки в повести тесно перепле-
тен с образом Евгении Комельковой. По своей 
внешности и внутреннему содержанию она на-
поминает Афродиту, вышедшую из морской 
пены: «Высокая, стройная, с нежными чертами 
лица, с мягкой волной золотых волос, как венец 
лежащих на ее прекрасной голове, Афродита – 
олицетворение красоты и вечной юности» [5,    
с. 52]. 

Описание Комельковой так представлено 
в повести: «Наутро увидела и залюбовалась: 
высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: 
зеленые, круглые, как блюдца. 

– Боец Евгения Комелькова в ваше распо-
ряжение… 

Тот день банным был, и когда наступило 
их время, девушки в предбаннике на новень-
кую, как на чудо глядели: 

– Женька, ты русалка!» [1, с.448]. 
Естественно, здесь идет восприятие об-

раза русалки из литературной сказки, который 
воспели писатели-романтики. В этом смысле 
образ Евгении ближе к ундине. 

Девушка в светлом наряде 
Сидит над обрывом крутым, 
И блещут, как золото, пряди 
Под гребнем ее золотым. 
Проводит по золоту гребнем 
И песню поет она. 
И власти и силы волшебной 
Зовущая песня полна 

 (Г. Гейне «Лорелей»). 
Русаличий образ и повадки проявились 

также в эпизоде, где необходимо было изобра-
жать бригаду лесорубов. Евгения, как сказочная 
русалка, хохотала, пела, резвилась, плескалась, 
чтобы не позволить пришельцам войти в запо-
ведный лес через речную преграду. 

«Ах, хороша она была сейчас, чудо, как 
хороша! Высокая, белотелая, гибкая – в десяти 
метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула 
в воду и, вскрикнув, шумно и весело начала 
плескаться. Брызги сверкали на солнце, скаты-
ваясь по упругому, теплому телу» [1, с. 488]. 

В этот момент в красноармейца Комель-
кову вселилась вся древнерусская мифическая 
магия, выбрав образ русалки для защиты от не-
приятеля российской заповедности. 

Сказочными символами, эпитетами и тер-
минами пропитана вся повесть от начала и до 
конца. 

Переправа через болото напоминает путе-
шествие по мертвой реке Смородине (Иван – 
крестьянский сын и Чудо-Юдо) или поход  Зиг-
фрида к болотным карликам (Песня о Нибел-
лунгах), где за каждой кочкой подстерегает 
опасность.  

«– Нету тут никого. Мертвое место, поги-
бельное. Слева вспучился пузырь. Лопнул, и 
разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади 
ойкнул испуганно, и Васков пояснил: 

– Газ болотный выходит, не бойтесь. По-
тревожили мы его…– Подумал маленько, доба-
вил: – Старики бают, что аккурат в таких мес-
тах хозяин живет, щелак, значит. Сказки, понят-
ное дело…» [1,  с. 465]. 

С этого момента герои вошли в заповед-
ный мир, о чем их и предупре- дил щелак – вод-
ный демон, разновидность водяного. Он преду-
предил о том, что с этого момента назад пово-
рачивать нельзя, путь только вперед, в заколдо-
ванный мир древних духов и сакральных смы-
слов. 

«Комелькова слегу перекинула, качну-
лась вбок. Хорошо он заметил вовремя. Заорал, 
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аж жилы на лбу вздулись: 
– Куда?! Стоять! 
– Я помочь… 
– Стоять!.. Нет назад пути!..» [1, с. 463]. 
Путь теперь только вперед во владения Ба-

бы-Яги, куда необходимо заманить фашистов и 
навсегда оставить в этом безмолвном месте. 

«– Немцам один путь: меж этими озерами, 
через гряду. А там известно что: бараньи лбы, да 
каменья с избу» [1, с. 468]. 

В своей собственной сказке пребывает и 
Галя Четвертак: «Галю долго дразнили  и прези-
рали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, 
сказка была очень похожа на мальчика-с-
пальчика,но, во-первых, вместо мальчика оказа-
лась девочка, а во-вторых, там участвовали боро-
датые старики и мрачные подземелья» [1, с. 513]. 
Но финал ее сказки оказался гораздо страшнее. 

Кроме того, содержание повести изобилует 
числительными, самым распространенным из 
которых является числительное пять. Это и 
«пять бойцов», «пятая рота», «пять винтовок», 
«пять месяцев», «пять раз поддакнула», «пять 
лет» «от девяти четыре отнять – пять останется», 
и в конце повести немцев остается пять. 

Если количество немцев – 16 не вызывает 
вопросов (это и полувзвод, и количество поса-
дочных мест в отдельных типах самолетов), то 
предложенные для поимки диверсантов пять де-
вушек заставляют искать в повести засимволизи-
рованные смыслы. 

Число пять имеет особое мифологическое 
значение. Пятым подвигом Геракла была охота 
на эриманфского кабана, библейские сюжеты 
изложены в Пятикнижии, пятью хлебами накор-
мил народ Иисус. 

В русской народной сказке число пять ред-
ко, но встречается. Пятерня символизирует дос-
таточность мира, праведной жизни, полной ладо-
ни, которая может дарить благо, а при необходи-
мости сжаться в кулак. Мы не найдем в русской 
сказке змея с пятью головами, или пять дочерей у 
ведьмы. 

Пять – это мирное число, оно употребляет-
ся в русских сказках при указании на размерен-
ность небогатой жизни: «Жил-был на свете Ку-
зенька один-одинешенек, в темном лесу, были у 
него худой домишко, да петушок, да пять куро-

чек» (Козьма Скоробогатый). «У того детей пять 
и у другого». 

«Он подумал, подумал: 
- Пойду удушусь. - Взял обрывок веревки и 

пошел. Жена увидела: 
- Куда ты взял? На ней и так пять узлов, 

места целого нет» (Сума, дай ума!) [7, с. 166-
199]. 

В сказке «Царевна-лягушка» у Ивана-
царевича пять волшебных помощников: клубок, 
медведь, селезень, заяц и щука. И смерть Кащее-
ва в виде иглы за пятью печатями: дуб, ларец, 
заяц, утка, яйцо. 

В «Откровении» пятая печать, вскрывается 
после открытия четырех животных и четырех 
всадников: «И когда он снял пятую печать, я уви-
дел под жертвенником души убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, которое они име-
ли» (Откровение, стих 6). 

Эти души – пять берегинь Васкова, кото-
рые вынуждены были пожертвовать собой ради 
сакрального смысла. Женя – любовь, Рита – ма-
теринство, Соня – мудрость, Галя – воображение, 
Лиза – исполнение. 

И основной мифический образ – это борьба 
со злом в виде чудовища. 

Таким чудовищем в повести представлены 
фашисты: «Сейчас переправятся, юркнут в кус-
ты, змеями выползут на девичьи голоса, на кост-
ры и шум». Немцы в повести не имеют конкрет-
ного описания, потому что они представляют 
собой безликую темную силу: «Тут одно понять 
надо, не люди это. Не люди, товарищ боец, не 
человеки, не звери даже – фашисты. Вот и гляди 
соответственно» [1, с. 509].  

И как понимание всероссийской борьбы со 
злом звучит внутренняя речь старшины Васкова, 
которой можно определить весь смысл не только 
войны с немцами, а и всего предназначения чело-
века: «Человека ведь одно от животного отделя-
ет: понимание, что человек он. А коли нет пони-
мания этого – зверь. О двух руках, о двух ногах, 
и – зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И 
тогда ничего по отношению к нему не существу-
ет: ни человечности, ни жалости, ни пощады. 
Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там 
бить, покуда не вспомнит, что человеком был, 
покуда не поймет этого» [1, с. 520]. 
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Спортивно-массовые выступления явля-
ются составляющей частью организации зре-
лищных мероприятий, которые представляют 
собой комплекс разнообразных спортивных и 
культурных программ, подготовленных к 
праздничным датам или событиям. 

Спортивные праздники и физкультурно-
показательные выступления – являются: a) ак-
тивным средством пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни раз-
ных категорий граждан, включая инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
[1-5]; б) профилактики девиантного поведения 
среди молодёжи [6-8], средством физической 
подготовки курсантов военных училищ и воен-
нослужащих [9] и пр. 

В сценариях спортивно-массовых пред-
ставлений отражается жизнь страны её про-
шлое, настоящее, достижения в области культу-
ры и науки. Глобальная подготовка проводится 
к праздничным открытию и закрытию Олим-
пийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
игр, Универсиад, Спартакиад, Параспартакиад, 
Парасибириад, Паратуриад, Фестивалей по раз-
личным видам спорта как среди людей, не 
имеющих отклонения в состояния здоровья, так 
и среди людей с ограниченными возможностя-

ми в состоянии здоровья [10].  
Эти события значимые в жизни общест-

ва. Проведение летней Универсиады (г. Казань 
2013 г.), зимней Олимпиады и Паралимпиады 
(г. Сочи 2014 г.) было организовано на высоком 
уровне. В настоящее время Россия готовится к 
проведению Сурдлимпийских игрв в Ханты-
Мансийске (март-апрель 2015 г.), чемпионату 
мира по футболу (2018 г.). Зрители и участники 
спортивных игр всегда ждут с нетерпением яр-
кого зрелища, который поднимает престиж 
страны наравне с завоёванными медалями, и 
даёт новый импульс физкультурно-
спортивному движению страны. 

Главная задача массового спорта – ду-
ховное и физическое оздоровление людей. 
Спортивно-художественные представления яв-
ляются возможностью формирования потребно-
стей в занятиях физическими упражнениями, 
повышения уровня физкультурного образова-
ния участников. 

Спортивно-массовые праздники выпол-
няют воспитательную и образовательную функ-
ции, которые реализуются в тематике представ-
ления, подборе образных форм, его содержа-
ния, способах донесения идеи праздника до 
зрителя, выступают как средство мотивации 
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физкультурно-оздоровительной деятельности 
[11-14]. С их помощью решаются вопросы аги-
тации и пропаганды с целью массового вовле-
чения студенчества в систематические занятия 
физическими упражнениями и спортом. Празд-
ники имеют большое педагогическое    значе-
ние – воспитывают дисциплинированность, 
патриотизм, организованность, чувство ответст-
венности за себя и коллектив [15].  

Формами массовых спортивно-худо-
жественных представлений являются: массовые 
гимнастические выступления, тематические 
выступления, проводимые на площадях города, 
в парках культуры и отдыха, на стадионах, на 
открытых площадках, воде. 

Спортивно-художественные выступле-
ния на стадионе состоят из соединенных в еди-
ное целое отдельных массовых эпизодах с уча-
стием больших групп участников, в соответст-
вии с принципами образного решения представ-
ления. Они подчиняются единой теме и объеди-
нены общим драматическим сюжетом, вырази-
тельные средства способствуют раскрытию за-
мысла и главной темы представления.  

Массовыми называют упражнения, вы-
полняемые одновременно большим количест-
вом участников [16]. Они выполняются без 
предмета и с предметами отличающихся друг 
от друга по форме, цвету, целевой направленно-
сти и другим признакам [17].  

Характерной особенностью спортивных 
представлений является высокая насыщенность 
и идейность по содержанию. Наряду с массовы-
ми номерами, вставляются сольные исполнения 
сильнейших спортсменов. Успех номеров зави-
сит от содержания, качества выполнения и от 
оформления фона массы участников. 

Среди спортивных соло наиболее харак-
терными являются: выступления представите-
лей спортивной и художественной гимнастики, 
акробатов, батутистов, борцов, боксеров, фех-
товальщиков, выступления на различных конст-
рукциях и специальных снарядах. 

Группа, создающая фон, выполняет роль 
второго плана, помогая главному действию на 
арене стадиона создать цветовую гамму, рису-
нок, впечатление. 

Массовые выступления представителей 
спорта должны быть подчинены единой теме и 
представлять собой целостной законченный 
образ действия.  

Процесс подготовки массовых выступле-
ний включает обучение и тренировку участни-
ков представления, предъявляет определённые 
требования к физкультурникам и спортсменам, 
критериям отбора, на подборе содержания 
предварительной подготовки, проводимой в 

репетиционный период [18]. 
Успех представления зависит от четко-

сти и одновременности выполнения упражне-
ний. Добиться этого необходимо высокой соз-
нательностью, дисциплиной, трудолюбием, са-
моконтролем. Эти качества необходимо воспи-
тывать в процессе подготовки выступлений. 
Массовые физкультурные выступления способ-
ствуют организованности, укреплению дружбы, 
коллективизма, воспитанию чувства ответст-
венности перед коллективом.  

Тема представления отражает определен-
ные события, факты. Идея – это авторская оцен-
ка, главная мысль, проходящая через все эпизо-
ды и номера, благодаря которому представле-
ние становиться логически законченной компо-
зицией. Идея и темы неразрывно связаны друг с 
другом и вместе составляют идейно-
тематическую основу представления. 

Постановочное решение – воплощение в 
действие идейно-тематической основы замысла 
с оптимальным использованием выразительных 
средств, специфики и возможности жанра. 

Композиционно-постановочный план  –  
это схематическое решение формы представле-
ния, определяющейся его содержанием [19]. Он 
включает необходимое для данной постановки 
количество схем, которые раскрывают струк-
турное решение отдельных массовых номеров, 
эпизодов и представления в целом.  

Участники массовых выступлений обяза-
ны иметь специальную подготовку для пред-
ставления. К критериям готовности к исполне-
нию массовых упражнений в спортивно-
художественных выступлениях могут быть от-
несены: функциональная, физическая, техниче-
ская подготовленность. Резервы для повышения 
качества и зрелищности спортивных представ-
лений на стадионе заключаются в выше пере-
численных критериях, а также в строевой под-
готовленности, которая отражает культуру дви-
жений участников массовых упражнений и оп-
ределяет зрелищность выступлений. 

Массовое спортивно-художественное 
представление разработано в сценарии с учетом 
музыкального сопровождения. Эффект зрелищ-
ности производит выступление массы участни-
ков, которые должны выполнять все движения, 
упражнения, построения и перестроения син-
хронно и в согласовании с музыкой. Разработа-
на методика предварительной подготовки, кото-
рая рассчитана на преподавателей физической 
культуры вузов [20]. Основная цель данной ме-
тодики заключаются: в повышении подготов-
ленности участников и специальной строевой 
готовности к выступлениям в массовых компо-
зициях; в улучшении показателей качества ис-
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полнения массовых упражнений, заключаю-
щихся в синхронности, ритмичности, технично-
сти выступления под музыку. 

Обучение гимнастическим положениям и 
терминам облегчает выполнить задачи действия 
представления. Строевые упражнения являются 
основным средством подготовки выступления, 
поэтому их надо включать в каждое предвари-
тельное занятие. Также необходимо использо-
вать методики предварительной подготовки 
упражнений на развитие гибкости, развитие 
функции равновесия (статического и динамиче-
ского) [21]. 

В настоящее время всё больше получают 
распространение среди студенческой молодёжи 
новые виды гимнастики танцевальной направ-
ленности. Данный вид физкультурной деятель-
ности активно включается в массовые спортив-
ные представления. Спорт и танец имеют много 
общего; повышают дисциплину, помогают нау-
читься выполнять четкие движения, которые 
необходимы, чтобы выразить чувства, эмоции, 
передать образ упражнения.  

Подготовка физкультурно-показатель-
ных выступлений, предоставляет возможности 
девушкам для гармоничного развития физиче-
ских качеств и творческих способностей воспи-
тания эстетики и культуры движений, укрепле-
ния здоровья. Разучивание и совершенствова-
ние техники танцевальных композиций способ-
ствует не только развитию аэробных способно-
стей, но и двигательной координации. Их ис-

пользование на занятиях по физическому вос-
питанию дает студенткам возможность нау-
читься легко и непринужденно двигаться под 
музыку, выполняя при этом сложные в коорди-
национном отношении задания.   

Танцевальная направленность физиче-
ской подготовки развивает  творческие способ-
ности занимающихся. В процессе занятий тан-
цами студентки теснее соприкасаются с искус-
ством, воспитывается понимание красоты дви-
жений. Снимается эмоциональное напряжение, 
усталость, улучшается настроение. Подготовка 
физкультурно-показательных выступлений по-
зволяет повысить моторную плотность занятия 
[20]. Необходимо использовать методики под-
готовки для спортивно-художественного пред-
ставления на занятиях физической культурой в 
высших учебных заведениях. Студенты с боль-
шой ответственностью принимают участие в 
спортивно-массовых выступлениях. 

Физкультурно-показательные выступле-
ния активно используют на соревнованиях раз-
личного ранга при церемониях награждения 
победителей, при открытии и закрытии сорев-
нований, при проведении спортивных праздни-
ков, эстафет, на различных студенческих меро-
приятиях. Выступая на большой аудитории, 
студентки видят результат своей подготовки. 
Занятия, направленные на участие в физкуль-
турно-показательных выступлениях, оказывают 
тренировочный эффект, повышают уровень са-
мооценки, уверенность в себе. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА 

 В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ  
 

Ведяскин Ю.А.  
 
В статье анализируются проблемы развития адаптивного спорта в Ивановской области и 

степень их решённости. Автором, не занимающимся лично развитием адаптивного спорта, но не 
равнодушным к проблемам инвалидов, предпринята попытка рассмотрения со стороны актуаль-
ного вопроса социальной адаптации людей с инвалидностью  средствами физических упражне-
ний и спорта в регионе. 

Ключевые слова: адаптивный спорт, физические упражнения, лица с инвалидностью, про-
блемы развития, социальная адаптация. 

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ADAPTIVE SPORTS IN THE IVANOVO REGION 

 IN THE PAST AND PRESENT: A VIEW FROM THE SIDE 
Vedyaskin U.A.  

 
The article analyzes the problems of development of adaptive sports in the Ivanovo region and 

the degree of their resonate. The author is not personally involved with the development of adaptive 
sports, but not indifferent to the problems of the disabled, an attempt to consideration of the issues of 
social adaptation of people with disabilities by means of physical exercises and sports in the region. 

Keywords: adaptive sports, exercise, persons with disabilities, issues of development, social ad-
aptation. 

Вопросы социальной адаптации и инте-
грации инвалидов в общество всё чаще звучат с 
трибун разного уровня. Отношение обществен-
ности к людям с инвалидностью и процессам, 

которые сопровождают развитие направлений, 
сопутствующих их скорейшей социальной 
адаптации, является наглядным показателем 
морального здоровья тех, кто окружает инвали-
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дов в повседневной жизни.  
Государство в этой связи старается внедрять 

новые проекты и программы, направление на решение 
вопросов включения инвалидов в нормальную жизнь 
без ограничений и барьеров [1]. Тем не менее, на мес-
тах в большинстве регионов РФ реализация этих про-
грамм не всегда соответствует ожиданиям государст-
ва и понимается в большинстве случаев буквально. 
Например, программу «Доступная среда» ассоцииру-
ют, прежде всего, с наличием пандусов, поручней, 
стоек, лифтов и прочего технического оборудования 
для беспрепятственного доступа инвалидов с пораже-
ниями опорно-двигательного аппарата к объектам ин-
фраструктуры. Однако, понятие «доступная среда» 
гораздо шире и включает в себя создание условий для 
развития творческого и спортивного потенциала инва-
лидов, обеспечения для них возможности быть непо-
средственным участником реализации множества со-
циальных направлений, реализуемых в обществе.  

В настоящей статье мы попытаемся проанали-
зировать современное состояние адаптивного спорта 
как мощного, а ряде случаев едва ли не единственного 
средства [2] социальной адаптации инвалидов на при-
мере нашего региона.  

Разделим условно развитие адаптивного спорта 
в нашем регионе на три периода, обозначенные в мо-
нографии «Адаптивный спорт в Ивановской области: 
от истоков развития к паралимпийским наградам» 
авторами А.С. Маховым, О.Н. Степановой, М.А. Кор-
невой [3]:  

- образование в 1990-х годах прошлого столетия 
первых спортивных клубов инвалидов;  

- открытие в 2004 году в Шуйском государст-
венном педагогическом университете специальности 
«Адаптивная физическая культура» для подготовки 
профессиональных кадров сферы адаптивного спорта; 

- создание в 2009-2010 гг. новых общественных 
спортивных организаций для инвалидов различных 
нозологических групп. 

Исходя, из этих данных, можно констатировать, 
что динамика развития спорта инвалидов в нашем ре-
гионе имеет позитивный, и что самое главное, систем-
ный характер: зарождение спорта; подкрепление его 
кадрами; создание новых общественных спортивных 
организаций. 

Наглядной также представляется динамика ви-
дов адаптивного спорта, культивируемых в Иванов-
ской области (табл. №1). 

Таблица 1 
Динамика видов адаптивного спорта, культивируемых в Ивановской области [3] 

                    Календарный год 
  
Культивируемые 
виды адаптивного спорта 

2005-2006 2007- 
2008 

2009- 
2010 

2011- 
2012 

2013-2014 

Дартс      

Гонки на инвалидных колясках      

Шахматы      

Настольный теннис      

Стрельба из пневматической винтовки      

Армрестлинг       

Пауэрлифтинг       

Мини-футбол        

Баскетбол        

Волейбол        

Голбол        

Адаптивная гребля на байдарках и каноэ        

Лыжные гонки        

Плавание        

Фитнес         

Бочча         

Бильярд          

Шашки          

Итого: 5 7 14 16 18 
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Отмечается также последовательное и 
четкое решение проблем на каждом из указан-
ных периодов развития, а именно: 

- в периоде становления адаптивного 
спорта наиболее важным фактором прослежи-
вается направленность на организацию спор-
тивных клубов и соревнований среди лиц с ин-
валидностью. Здесь достаточно назвать такие 
клубы, как «Надежда» и «Воля» (г. Иваново), 
«Источник» (г. Шуя), а также  не имеющий ана-
логов в соседних регионах фестиваль спорта 
среди инвалидов-опорников Ивановской облас-
ти, памяти проректора ШГПУ А.П. Гришина, 
который собирает свою аудиторию и по сей 
день [3]; 

- следующий период охарактеризован 
попыткой региона сделать мощный скачок впе-
рёд, укрепив позитивные начинания инвалидов-
общественников государственными механизма-
ми поддержки адаптивного спорта, а именно 
лицензированием и первым набором на бюд-
жетные места в Шуйском государственном пе-
дагогического университете будущих специали-
стов по адаптивной физической культуре; 

- третий период вообще представляется 
как гигантский шаг вперёд, обусловленный рос-
том: а) новых видов адаптивного спорта и числа 
спортивных клубов; б)  спортивных соревнова-
ний на площадках Ивановской области [4, 5]; в) 
числа победителей и призёров региональных, 
всероссийских и международных соревнований 
среди инвалидов (А. Башашин, В. Ахунджанов, 
В. Рябов (спорт глухих), Н. Шарин, А. Кан, Р. 
Егоркина, Т. Маева, А. Беляев (спорт ПОДА), 
М. Короткова, И. Воробьёв (спорт слепых));  г) 
научных исследований и исследователей сферы 
адаптивного спорта из числа преподавателей 
вузов Ивановской области (Корнев А.В. [6], 
Осокина Е.А. [7], Махов А.С. [8], Корнева М.А. 
[9], Антонов А.А. [10-14], Казакова Т.Е. [15], 
Жалилов А.В. [16]; д) числа судей по адаптив-
ному спорту (Роганов Н.С., Махов А.С., Заба-
вин А.Б., Гунин В.А. [3]; е) числа волонтёров 
[17, 18]. 

Отдельно следует сказать о создании 
первого в России спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Пингвин» на базе учебного 
заведения (ШГПУ) [19], по аналогу которого 
созданы подобные организации и на базах За-
байкальского государственного университета 
(г. Чита) [20], Ивановской государственной ме-
дицинской академии (г. Иваново) [21], Россий-
ского государственного социального универси-
тета (г. Москва). Научные материалы о деятель-
ности этих общественных организаций пред-
ставлены не только в половине регионов Рос-
сии, но и в Германии, Англии, США, Болгарии, 

Индии, Украине. 
Тем не менее, в настоящее время, когда 

программа Государственная программа 
«Доступная среда» широко шагает по России, 
когда с уст чиновников сферы образования раз-
ной руки не сходит слово «инклюзия», когда 
сотрудники реабилитационных центров инвали-
дов по всей России платят большие деньги на 
свою переподготовку, т.к. не имеют профильно-
го образования, в нашем регионе допускается: 
а) закрытие приёма на бюджетные места на-
правления подготовки «Адаптивная физическая 
культура», исполняемого в Шуйском филиале 
ИвГУ; б) отток кадров высшей квалификации 
сферы адаптивного спорта; в) существенное 
снижение темпов деятельности известных на 
всю Россию спортивных клубов инвалидов; г) 
наличие фактов «недоступной» среды, прояв-
ляющейся в запрете чиновниками средней руки 
посещения людям с инвалидностью спортив-
ных объектов, а учёным возможности проведе-
ния исследований. 

Естественно, после таких изменений раз-
витие адаптивного спорта в Ивановской облас-
ти пошло на спад. К сожалению, ситуация бу-
дет только усугубляться, и через некоторое вре-
мя количество соревнований и людей их обес-
печивающих заметно сократится, количество 
научных исследований не будет иметь должной 
практической реализации, утечка кадров про-
должится, волонтёрами первое время будут 
«назначать», мягко сказать, непрофильных лю-
дей. И всё это в рамках широко шагающей по 
стране Государственной программы «Доступ-
ная среда».  

В качестве рекомендаций человека не 
равнодушного к проблемам инвалидов, внима-
тельно следящим за информацией в сфере адап-
тивного спорта и желающего региону процвета-
ния хочется отметить, что полноценное разви-
тие такого особенного и эксклюзивного направ-
ления социальной сферы, как адаптивный 
спорт, будет успешным и эффективным, если:  

- при финансировании адаптивного спор-
та будут созданы и использованы централизо-
ванные и децентрализованные фонды денеж-
ных средств [22]; 

- физкультурно-спортивные организации 
будут обеспечены необходимым оборудовани-
ем и инвентарём с учётом развития перспектив-
ных и новых видов адаптивного спорта и без-
барьерным доступом инвалидов к спортивным 
объектам [22]; 

- чиновниками, отвечающими за реализа-
цию программы «Доступная среда» в Иванов-
ской области, будет остановлен отток кадров, 
способных организовать учебно-трениро-
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вочный и соревновательный процессы, а также 
научные исследования в рамках деятельности 
спортивных общественных организаций; 

- будет создана система пропаганды ве-

дения здорового образа жизни и спортивного 
стиля среди людей с инвалидностью. 
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В статье представлен материал об особенностях организации и проведения соревнований по гол-
болу среди лиц с нарушением зрения. Рассматриваются следующие вопросы: судейство, волонтеры, 
материально-техническое оснащение, действия организаторов, питание участников, медицинское со-
провождение, взаимодействие с различными структурами и службами. 
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ORGANIZATION AND FEATURES OF COMPETITION ON GOALBALL AMONG PEOPLE WITH 
VISUAL IMPAIRMENT  

 
Kornev А. V. 

 
The paper presents the material about the peculiarities of the organization and carrying out of competi-

tions goalball among persons with visual impairment. The topics covered are: judging, volunteers, material and 
technical equipment, the action of the organizers, participants food, medical support, interaction with different 
structures and services.  

Keywords: goalball, competitions, organization. 

Спортивные соревнования представляют со-
бой способ фиксирования достижений спортсменов 
и сопоставление результатов различных людей и 
команд, для выявления победителя. Соревнования – 
это мероприятия, по итогам которых спортсменам, 
тренерам, судьям может присуждаться определен-
ные категории, звания и награды. Не является ис-
ключением и адаптивный спорт, который выступа-
ет как вид адаптивной физической культуры, пред-
назначенный для удовлетворения комплекса по-
требностей человека с отклонениями в состоянии 
здоровья, а так же максимальной возможной само-
реализацией своих способностей и сопоставление 
(сравнение) их со способностями других людей, 
имеющих аналогичные проблемы со здоровьем [1]. 
В настоящее время основными направлениями раз-
вития адаптивного спорта являются Паралимпий-
ское движение, Сурдлимпийское движение и Спе-
циальное олимпийское движение. В свою очередь 
Паралимпийский спорт состоит из направлений для 
лиц с ампутациями конечностей и «прочих», для 
лиц с церебральным параличом, для лиц с пораже-
нием спинного мозга, для лиц с поражением интел-
лекта и для лиц с поражением зрения.  

Специфика видов спорта для инвалидов раз-
ных нозологических групп определяет особенности 
организации и проведения спортивных соревнова-
ний, обуславливает наличие доступной среды, тре-
бует специальной подготовки спортивных судей, 
обслуживающего персонала и волонтеров. В на-
стоящее время существует большое количество ра-
бот, посвященные менеджменту, организации и 

проведению спортивных соревнований (меропри-
ятий) по разным видам спорта для спортсменов, не 
имеющих заболеваний, в которых рассмотрены все 
аспекты подготовки, организации и подведения 
итогов проведённого спортивного мероприятия. 
Однако существует проблема научно-методичес-
кого сопровождения процессов подготовки, органи-
зации и проведения спортивных соревнований с 
лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья.  

Соревнования для лиц с инвалидностью про-
водятся в соответствии с утвержденными календар-
ными планами, положениями о соревнованиях, а 
также правилами соревнований, включающими в 
себя порядок, правила и требования классификации 
спортсменов по их функциональным возможностям 
[2].  

Проведение любого соревнования, в том чис-
ле для лиц с инвалидностью, требует тщательной и 
кропотливой подготовки. Это очень важно, ведь от 
организаторов зависит жизнь и безопасность спорт-
сменов и гостей, их спортивные результаты, впе-
чатления и др. Существуют общие рекомендации 
по проведению соревнований для лиц с инвалидно-
стью [2], более подробно Маховым А.С. [3] были 
определены и описаны этапы подготовки к органи-
зации соревнований, во время их проведения и по-
сле завершения. Описание этапов содержит реко-
мендательный характер для организаторов соревно-
ваний, где участниками являются спортсмены всех 
нозологических групп, что позволяет выстроить 
структуру подготовки, организации и проведения 
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спортивного мероприятия.   
Спорт слепых является одним из направлений 

Паралимпийского движения, которое отличается 
своими особенностями и спецификой.  

Планирование календарного плана спортивных 
мероприятий для спортсменов с нарушением зрения, 
осуществляется с учётом проведения международных 
соревнований, в которых принимает участие сборная 
России по различным видам спорта. 

Согласно положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнова-
ниях по спорту слепых [4] запланировано провести 57 
спортивных соревнований в 2015 году, из них 28 чем-
пионатов России, 11 кубков России, 13 первенств 
России и 5 Всероссийских спортивных соревнований. 
Всего в календаре представлено 18 видов спорта: ар-
мспорт, борьба, велоспорт, голбол, горнолыжный 
спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, биат-
лон, мини-футбол (B1), настольный теннис, плава-
ние, пауэрлифтинг, спортивный туризм, торбол, фут-
зал (В2, В3), шахматы, шашки. Для детей из специ-
альных (коррекционных) школ III-IV вида, которые 
не попадают в возрастную категорию юниоры, про-
водятся зимняя и летняя спартакиады. 

Спортивные соревнования (спорт слепых) про-
водятся на объектах спорта, включенных во Всерос-
сийский реестр объектов спорта, отвечающих требо-
ваниям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Феде-
рации по вопросам обеспечения общественного по-
рядка и безопасности участников и зрителей, а так же 
требованием правил по виду спорта.  

Проведение соревнований по спортивным иг-
рам (торбол, голбол, футбол 5*5) со спортсменами, 
имеющими нарушение зрения, связано с определен-
ными особенностями и спецификой. В настоящее 
время голбол является паралимпийским видом спорта 
и одним из самых популярных видов спортивных игр 
для слепых и слабовидящих в мире.  

Участие в соревнованиях по голболу является 
неотъемлемой частью подготовки спортсменов. Не-
сомненно, главные старты для большинства спорт-
сменов с нарушением зрения являются всероссийские 
соревнования. Однако стоит отметить, что иногда 
команда может участвовать лишь в одних соревнова-
ниях всероссийского уровня, количество которых в 
России всего три – это чемпионат России по голболу, 
первенство России по голболу и фестиваль спорта 
для детей, имеющих нарушение зрения, обучающих-
ся в специальных (коррекционных) школах III-IV ви-
да. Следовательно, некоторые игроки участвуют в 
соревнованиях всего один раз, что, безусловно, не-
достаточно для поддержания и повышения игрового 
мастерства [5]. Во многих регионах проводятся тур-
ниры областного значения, однако они не могут со-
брать большого количества участников. Это объясня-
ется финансовым фактором (обычно выезды на такие 
турниры не финансируются местными властями дру-
гого региона) и фактором расстояния (удаленность 
областей друг от друга, где наиболее успешно разви-
вается голбол), которые негативно сказываются на 
развитии голбола в федеративных округах.  

Проведение турнира по голболу в регионе, тре-
бует от организаторов серьезной подготовки, которая 
бы учитывала множество нюансов связанных со спе-
цификой нозологической группы спортсменов и са-
мого вида спорта.  

Первоначальная задача – создание оргкомите-
та, куда войдут все заинтересованные лица (директор 
спортсооружения, главный судья, спонсоры, предста-
вители регионального отделения федерации спорта 
слепых, представители регионального отделения Па-
ралимпийского комитета России, представители ор-
ганов местного самоуправления). Оргкомитетом раз-
рабатывается положение спортивного соревнования, 
в котором прописываются все основные детали и ус-
ловия проведения мероприятия (рис. 1). Положение 
рассылается спортивным командам по голболу. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
КОМИТЕТ 

 
СПОНСОРЫ 

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПИТАНИЕ УЧАСТ-
НИКОВ 

НАГРАДНАЯ АТРИ-
БУТИКА ПРИЗЫ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПО-
МОЩЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ 
(ПОЛИЦИЯ) 

СУДЕЙСКИЙ КОРПУС ВОЛОНТЁРСКИЙ КОР-
ПУС 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕ-

НИЕ 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Рис. 1. Схема деятельности организационного комитета соревнований 
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Одним из главных условий успешного 
проведения спортивного соревнования по гол-
болу является материально-техническое осна-
щение. Для проведения турнира необходим 
спортивный зал, обладающий хорошими аку-
стическими параметрами, гладким покрытием 
(бетонным, деревянным, пластиковым), разме-
рами не менее 30 метров в длину и 20 метров в 
ширину (по международным стандартам). Од-
нако для проведения регионального турнира по 
голболу будет достаточно зала, ширина которо-
го будет не менее 15 метров, а длинна не менее 
20 метров. Эти параметры необходимы для со-
блюдения размеров площадки 9*18 м, где непо-
средственно находится игровое поле. Следует 
заранее учитывать системы воздушной вентиля-
ции, кондиционирования и других источников 
шума, которые могут мешать проведению игр. 

Игроки в голболе для ориентации и пере-
мещения по площадке используют сенсорную 
разметку, ворота и акустические сигналы. Аб-
солютно все команды, у которых есть ворота, 
делали их самостоятельно, и здесь следует об-
ратить внимание на безопасность, закрыть все 
острые выступающие углы, стыки и крепления 
мягким материалом для предупреждения травм 
игроков. Необходимо убрать все предметы из 
зала (тренажеры, спортивные снаряды), пред-
ставляющие опасность для игроков (тотально 
слепых) или спортсменов потерявших про-
странственную ориентировку во время игры. 
Так же к материально-техническому обеспече-
нию относятся: разметка игрового поля 
(сенсорная); табло для ведения счета; секундо-
меры; голбольные мячи, глазные наклейки, на-
градная атрибутика и призы. Привлечение 
спонсоров необходимо для обеспечения призо-
вого фонда, питания спортсменов, а так же для 
организационных расходов (глазные наклейки, 
скотч для сенсорной разметки и т.д.) без кото-
рых не обходится ни одно соревнование со сле-
пыми и слабовидящими по голболу. 

Питание участников необходимо органи-
зовать либо после окончания турнира, если иг-
рало до 6 команд, либо сделать перерыв на 
обед, если количество команд больше 6-и и иг-
ры могут закончиться очень поздно. Желатель-
но, чтобы комбинат  питания находился непода-
лёку от места проведения соревнований. 

Необходимо перед проведением соревно-
ваний оповестить средства массовой информа-
ции, медицинскую службу, полицию и догово-
риться о присутствии медицинского персонала 
и органов безопасности в период непосредст-
венного проведения соревнований по голболу.  

Особое внимание следует уделить волон-
терскому и судейскому корпусу. Волонтерская 

деятельность сопряжена со спецификой работы 
с инвалидами по зрению, которая требует опре-
делённого отношения и понимания ситуации. 
Необходимо заранее провести инструктаж с 
волонтерами, обслуживающими соревнования 
для спортсменов с нарушением зрения.  

Судейский корпус необходимо комплек-
товать из подготовленных специалистов, имею-
щих опыт судейства и обслуживания голболь-
ных или торбольных матчей. Следует напом-
нить, что минимальное количество судей, необ-
ходимых для полноценного проведения турни-
ра составляет 6-8 человек. Обычно на регио-
нальных турнирах к судейству привлекают тре-
нерский состав голбольных команд, однако су-
ществуют и иные способы обеспечить турнир 
судейскими кадрами. На базе факультета физи-
ческой культуры Шуйского филиала ИвГУ был 
создан спортивно-оздоровительный клуб инва-
лидов «Пингвин», где одной из задач клуба, 
является подготовка арбитров из числа студен-
тов и аспирантов для проведения соревнований 
с лицами, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья. Студенты, обучающиеся по на-
правлению подготовки «Адаптивная физиче-
ская культура» судят практически все соревно-
вания для инвалидов различных нозологиче-
ских групп в Ивановской области.  

Органы местного самоуправления долж-
ны участвовать в работе организационного ко-
митета, содействовать финансированию меро-
приятия, осуществлять помощь во всевозмож-
ных вопросах подготовки и проведения сорев-
нований, а также принимать участие в награж-
дении спортсменов, после окончания мероприя-
тия.  

Важным фактором является анализ и 
подведение итогов проведенного турнира. Ана-
лиз необходим, чтобы учесть ошибки, недоче-
ты, выслушать пожелания всех участников тур-
нира (тренеры, судьи, спортсмены и др.).  

После завершения турнира по голболу, 
необходимо подготовить пакет документов ка-
ждой команде (турнирная таблица, итоговый 
протокол и др.). Проследить за сдачей помеще-
ний (раздевалок), очень часто, слабовидящие 
дети (особенно тотально слепые) оставляют 
личные вещи. Провести итоговое собрание ор-
ганизационного комитета, где обсудить прове-
денное спортивное мероприятие.  

Таким образом, проведение региональ-
ных соревнований по голболу необходимо иг-
рокам и тренерскому составу, для поддержания 
игровой формы, отработки технико-
тактических элементов, исправления ошибок, 
обмена опытом и т.д. При проведении спортив-
ного мероприятия для людей с нарушением зре-
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ния (особенно для тотально слепых) необходи-
мо учитывать специфику нозологической груп-
пы инвалидов, тщательно продумывать реше-

ние различных ситуаций, которые могут воз-
никнуть при организации соревнований по гол-
болу.  
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Введение. Популярность спортивных игр, 
как для здоровых людей, так и для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья неоднократно 
рассматривалась в трудах учёных сферы физи-
ческой культуры и спорта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  
Использование их в высших учебных заведени-
ях на занятиях по физической культуре обеспе-
чивает потребность многих студентов продол-
жать занятия по видам спорта [8, 9].  

Секционная система занятий позволяет 
совершенствовать не только физическую подго-
товку игроков, но и получить основы технико-

тактического арсенала любой спортивной игры, 
в том числе и гандболом [10, 11, 12, 13]. Как 
правило, в секцию по гандболу зачисляются 
студенты, не владеющие основами техники иг-
ры, отбираются физически подготовленные к 
виду спорта. Популярность секции в универси-
тете, дают возможность новичкам, проявить 
себя и приобщиться к новой спортивной игре.  

Анализ материалов исследований веду-
щих специалистов в гандболе [14, 15, 16] позво-
лил выделить основные направления и особен-
ности физической подготовки гандболистов 
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различного возраста, разной квалификации, амплуа, 
но мало изучена эффективность учебно-
тренировочных занятий по физической подготовке у 
студентов-гандболистов. 

Целью исследования было определение эф-
фективности учебно-тренировочного процесса для 
совершенствования физической подготовленности 
студенческих команд РГСУ по гандболу.  

Объектом исследования послужил учебно-
тренировочный процесс женской и мужской команд 
РГСУ по гандболу в подготовительном периоде. 

Предметом исследования стала физическая 
подготовленность сборных студенческих команд 
РГСУ по гандболу. 

Задачи исследования: 
Определить уровень физической подготовлен-

ности сборной женской команды РГСУ по гандболу 
в процессе подготовительного периода годичного 
цикла. 

Определить уровень физической подготовлен-
ности сборной мужской команды РГСУ по гандболу 
в процессе подготовительного периода годичного 
цикла. 

Провести сравнительный анализ физической 
подготовленности  команд и выявить эффективность 
тренировочного процесса основе полученных дан-
ных.  

По плану подготовки к московским студенче-
ским играм команды РГСУ по гандболу тренирова-
лись два раза в неделю. Распределение количества 
тренировок и часов входит в рабочую программу по 
видам спорта вузовского образования [17]. На подго-

товительный период отвели 4 месяца. В начале учеб-
ного 2014 года проведено тестирование состояния 
мужской и женской сборных команд РГСУ по ганд-
болу по общепринятым нормативам. Это тест скоро-
стной направленности «Бег по дистанции 30м», ско-
ростно-силовой направленности тесты «Метание мя-
ча 1 кг» правой, левой и двумя, сидя, скоростной вы-
носливости «Челночный бег 100 м» [18]. 

В течение подготовительного периода на этапе 
с сентября по декабрь включительно проводились 
тренировки с акцентом на улучшение результатов 
игроков по общей физической подготовленности и 
спортивному мастерству гандболиста.  

Первые два месяца нагрузка на 30% состояла 
из средств общей физической подготовки и специа-
лизированных гандбольных упражнений 40 % техни-
ческой, 30 % тактической и игровой направленности. 
Физическая подготовка – это в основном силовые и 
скоростно-силовые упражнения, включающие мета-
ния набивного мяча, различные прыжки и упражне-
ния на гибкость [10].  Следующие два месяца заня-
тия имели четкую направленность на технико-
тактическую подготовленность в связи с началом 
студенческих игр.   

Второе тестирование провели через 4 месяца 
перед началом выступления гандболистов на Мос-
ковских студенческих спортивных играх. Сравни-
тельные данные физической подготовленности жен-
ской команды в процессе подготовительного перио-
да в его начале и по окончании представлены в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Показатели специальной физической подготовленности  

женской команды гандболисток-студенток РГСУ в подготовительном периоде (n=12) 
  
  

Тесты 
Бег 30 м, с Прыжок в 

длину, см 
Метание гандбольного мяча, м  с места, см Челночный бег, 

с 
Метание 

левой/ пра-
вой, % 

правой левой двумя сидя 
В начале 

X 5,43 171,5 19,5 11,35 7,43 27,7 41 

G 2,6 15 3,8 3,5 1,4 1,5 9,7 

m 0,08 4,2 1,08 1 0,4 0,4 2,8 

В конце 

X 5,28 179 21 12 8 27 40 
G 0,5 12 4,2 3,4 1,8 3,4 13 

m 0,14 3,4 1,2 1 0,5 1 3,7 

Разница 

% +3 +4 +7 +5 +7 +3 -1 

p >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Наблюдается  улучшение результатов. 
Скоростная подготовленность гандболисток  в 
беге по дистанции 30 м. улучшилась на 3%. По 
тесту «Метание мяча 1 кг», который характери-
зует скоростно-силовую подготовленность,  
результат метания правой улучшился на 7%, 
метания левой на 5% и метание двумя, сидя на 
7%. Скоростная выносливость по тесту 

«Челночный бег 100 м» улучшилась на 3%. Од-
нако, все эти изменения не имеют достоверных 
различий,  кроме показателя в тесте «Прыжок в 
длину с места», который вырос на 4% (p <0,05). 

В таблице 2 представлены данные физи-
ческой подготовленности мужской команды 
гандболистов.  

Таблица 2  
Показатели физической подготовленности команды гандболистов-студентов РГСУ  

в подготовительном периоде (n=10) 
  
  

Тесты 

Бег 30 м, 
с 

Прыжок в 
длину, см 

Метание гандбольного мяча, м места, 
см 

Чел-ночный 
бег, с 

Метание 
левой/ правой, 

% правой левой двумя сидя 

В начале 

X 4,53 226 31 14 11 26 53 

G 0,34 16,3 6,9 3,4 2,3 3,02 8,4 

m 0,1 5,09 2,1 1,06 0,7 0,9 1,7 

В конце 

X 4,4 231 32 15 12 25 52 

G 0,3 16 6,4 3,1 2,3 3 9,3 

m 0,1 3,2 1,3 0,6 0,5 0,6 1,9 

Разница 

% +3 +2 +3 +7 +8 +4 -2 

p >0,05 

Наблюдается  общее улучшение результа-
тов по скоростной подготовленности в беге по 
дистанции 30 м (как и у девушек) на 3%; по 
скоростно-силовой направленности метании 
мяча 1 кг правой на 3%, левой на 7% и двумя, 
сидя на 8%, прыжку в длину с места на 2%; по 
скоростной выносливости в тесте «Челночный 
бег 100 м» на 4%. Однако все изменения не 
имеют достоверных различий. 

Рисунок 1.  Прирост показателей физиче-
ской подготовленности команд гандболисток и 

гандболистов в подготовительном периоде. 
Сравнительные данные прироста показа-

телей физической подготовленности девушек и 
юношей команд гандболистов демонстрирует  
(рис.1).  

На рисунке видно, что у юношей прирост 
на 1-2% оказался выше, чем у девушек, в мета-
нии и в скоростной выносливости. Результаты 
прироста в скоростном тесте одинаковые. 

Выводы: Сравнение результатов физиче-
ской подготовленности гандболисток и гандбо-
листов вузовского образования показал, что в 
процессе подготовительного периода 4 месяца с 
чередованием занятий 2 раза в неделю ярко вы-
раженного прироста результатов по всем тесто-
вым заданиям не произошло. Для эффективного 
совершенствования подготовленности игроков 
и женщин и мужчин необходим другой план 
подготовки с увеличенным количеством учеб-
ных занятий, с рациональным подбором ком-
плексов упражнений общей и специальной на-
правленности.  
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ОБУЧЕНИЕ  ТЕХНИКЕ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ СТУДЕНТОВ   
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Гогин А.Б., Гогина Н.В. 

 
В статье представлен опыт преподавательской деятельности по обучению технике спор-

тивного плавания студентов факультета физической культуры. Авторами выполнено исследова-
ние факторов успешности овладения техникой способов спортивного плавания у студентов с 
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учетом их спортивной специализации. 
Ключевые слова: плавание, техника спортивного плавания, двигательный навык, положи-

тельный и отрицательный перенос двигательного навыка. 
 

SAFETY COMPETITIVE SWIMMING STUDENTS  
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Gogin A.B., Gogina N.V. 

 
This paper presents the experience of teaching of activity on technology training sports swim-

ming students in faculty of physical education. The authors have investigated the factors of success mas-
tering the technique appliances competitive swimming at the students with different sports. 

Keywords: swimming, competitive swimming technique, motor skill, positive and negative trans-
fer of motor skill. 

Результат в освоении такого вида двига-
тельной деятельности как плавание, зависит от 
соблюдения определенных требований, предъ-
являемых данным видом спорта к организму и 
двигательным способностям спортсменов.  

К таким требованиям относят: парамет-
ры тотальных размеров тела, его пропорции и 
конституционный тип, определяющие плаву-
честь и гидродинамические качества, и, кото-
рые косвенно свидетельствуют о силовых и 
функциональных потенциях пловцов; показате-
ли максимальных силовых возможностей и си-
ловой выносливости мышечных групп, участ-
вующих в выполнении гребковых движений;  
уровень подвижности в плечевых, коленных и 
голеностопных суставах и гибкости позвоноч-
ника. 

Проанализировав параметры размеров 
тела выдающихся отечественных и зарубежных 
спортсменов, побывавших в свое время на 
олимпийском пьедестале (табл. 1.), можно было 
бы предположить, что предпосылки к спортив-
ным достижениям в плавании, в том числе и 
успешному освоению техники его способов, 
могли бы иметь мужчины (юноши) с ростом в 
среднем 190 см и весом 79-80 кг, и женщины 
(девушки) с ростом 174-175 см и весом 63-64 кг 
с длинными конечностями, широкими плечами, 
узким тазом. Однако если бы рост и вес в пла-
вании были главным мерилом мастерства, то 
можно было подумать, что фаворитом в сорев-
нованиях по плаванию могла бы стать сборная 
команда по баскетболу или волейболу. А это 
далеко не так. 

Таблица 1.  
Характеристики параметров размеров тела (рост, вес) 
выдающихся отечественных и зарубежных пловцов 

Фамилия, имя 

Р
о
с
т 

В
е
с 

Да-
та 
ро-
жд
ен
ия 

Фамилия, имя 

Р
о
с
т 

В
е
с 

Да-
та 
ро-
жде
ния 

Сальников Владимир 
(СССР) 181 74 1960 Прозуменщикова Га-

лина (СССР) 169 68 1948 

Гросс Михаэль 
(Германия) 200 90 1964 Крылов 

Андрей (СССР) 189 83 1956 

Попов Александр 
(Россия) 200 89 1971 Копляков 

Сергей (СССР) 186 76 1959 

Панкратов Денис  (Россия) 188 84 1974 Кошевая 
Марина (СССР) 167 58 1960 

Клим Майкл 
(Польша) 190 90 1977 Сидоренко 

Александр (СССР) 187 82 1960 

Ван Ден Хугенбанд Питер 
(Нидерланды) 193 79 1978 Красюк 

Сергей (СССР) 190 78 1961 
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Торп Ян (Австралия) 195 97 1982 Василькова 
Эльвира (СССР) 172 62 

Пирсол Арон (США) 185 90 1984 Качюшите 
Лина (СССР) 170 62 

Вятчанин 
Аркадий (Россия) 199 87 1984 Присекин 

Юрий (СССР) 194 90 

Прилуков 
Юрий (Россия) 188 80 1984 Берд 

Аманда (США) 173 59 

Фелпс 
Майкл (США) 192 88 1985 Крокер Ян  (США) 185 78 

Ефимова 
Юлия (Россия) 182 59 1992 Зуева Анастасия 

(Россия) 183 70 

Пеллегрини 
Федерика (Италия) 178 68 1988 Райс Стефани 

(Австралия) 178 67 

Торрес 
Дара (США) 183 73 1967 Эванс 

Джанет (США) 168 52 

Среди многочисленных факторов на ус-
пех овладения плавательными движениями и 
способами спортивного плавания может оказать 
влияние и характер профессиональной, учеб-
ной, спортивной деятельности человека. 

На факультете физической культуры 
Шуйского филиала Ивановского государствен-
ного университета имеется большой опыт про-
ведения учебно-тренировочных занятий по пла-
ванию. Программа учебной дисциплины 
«Плавание» входит в основные образователь-
ные программы специальностей и направлений 
подготовки. За время существования факульте-
та (с 1974 г. по настоящее время), коллектив 
педагогов, проводивших практические занятия 
со студентами, накопил материал, характери-
зующий успехи освоения техникой способов 
спортивного плавания студентами с различной 
спортивной специализацией. 

Юноши и девушки, углубленно занимаю-
щиеся разными видами спорта (игровыми вида-
ми, единоборствами, гимнастикой, лыжными 
гонками, легкой атлетикой и т.д.), с неодинако-
вой результативностью осваивали способы 
спортивного плавания. Причин тому несколько. 
В первую очередь, это воздействие положи-
тельного или отрицательного переноса сформи-
рованных двигательных навыков из «родного» 
вида спорта, во-вторых, разная степень актив-
ности частей тела в специализируемом виде 
спорта, в-третьих, различный уровень физиче-
ской и функциональной подготовленности 
спортсмена. 

В нашем исследовании мы изучали ре-
зультаты освоения техник спортивных способов 
плавания студентами факультета очной формы 

обучения – кроля на груди и спине, брасса. Де-
лали мы это путем оценивания основных пока-
затели техники плавания: техники работы ног, 
рук, сочетание дыхания и работы рук и ног, 
технику поворотов и стартов, а также способно-
сти держаться на воде. Оценки выставляли по 3
-балльной системе. Три балла – высший балл, 
соответствовал отличному результату в освое-
нии плавательных движений (положительному 
переносу сформированных навыков их 
«родного» вида спорта на движения в бассей-
не), 2 балла – хорошему результату в освоении 
техник плавания, 1 – удовлетворительному. От-
рицательное воздействие движений из другого 
вида спорта, явное присутствие отрицательного 
переноса сформированных ранее навыков, мы 
оценивали в ноль баллов. 

Как видно из таблицы 2, отличной спо-
собностью держаться на воде могут 
«похвастаться» представители таких видов 
спорта, как волейбол, спортивная и художест-
венная гимнастика. Несколько хуже держатся 
на воде представители легкой атлетики, конько-
бежного спорта, гандбола, футбола, каратэ. 
Трудно осваиваются навыки удержания тулови-
ща на поверхности воды у баскетболистов, 
представителей единоборств – бокса и борьбы, 
а также студентов, специализирующихся в си-
ловом троеборье и лыжных гонках. Нужно к 
этому добавить, что у девушек, независимо от 
спортивной специализации, предпосылки к 
удержанию тела на поверхности воды 
(плавучесть) выше, нежели у юношей, что в 
свою очередь объясняется особенностями ана-
томического строения женского тела. 
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Таблица 2.  
Предпосылки успешного освоения студентами техники способов спортивного плавания  

(кроль на груди, кроль на спине) с учетом их спортивной специализации 

Вид спорта 

Показатели техники способов плавания 

Способ-
ность 

держаться 
на воде 

Освоение 
техники 

движений 
ног 

Освоение 
техники 

движений 
рук 

Освоение 
правильно-
го дыхания 

Освоение 
техники 

стартов и 
поворотов 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 
Баскетбол 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Бокс 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Борьба 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 
Волейбол 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 
Гандбол 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
Каратэ 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 
Конькобежный 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
Легкая атлетика 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 
Лыжные гонки 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
Силовое троеборье 1 2 1 1 0 0 2 2 1 1 
Спортивная 
гимнастика 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

Футбол 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 
Художественная гим-
настика - 3 - 3 - 2 - 1 - 2 

Примечание: сокращенно  юн. – юноши,  дев. – девушки 

Освоение техники движений ног в кроле 
на груди и спине результативнее происходит у 
конькобежцев, легкоатлетов, баскетболистов и 
лыжников. Хуже обстоит дело в волейболе, 
футболе, единоборствах, силовом троеборье. 

Движения руками при изучении техники 
плавания кролем технически верно и успешнее 
осваивают волейболисты, каратисты, баскетбо-
листы, спортивные гимнасты, лыжники и конь-
кобежцы. Трудно идет обучение движениям рук 
у спортсменов, представляющих борьбу и сило-
вое троеборье.  

Такой элемент техники плавания как ды-
хание является, с одной стороны, простым и 
естественным явлением, а с другой стороны, 
наиболее часто встречаемой причиной неудач в 
обучении плаванию. От того, как своевременно 
и правильно пловец выполнит вдох и выдох, 
находясь в воде, зависят и секунды преодоле-
ния дистанции, и рациональность действий 
пловца. Практика показывает, что технику пра-
вильного дыхания в кроле на груди и спине бы-
стро осваивают конькобежцы, спортивные гим-
насты, волейболисты, лыжники. Хуже обучение 
дыханию происходит в работе с гандболистами, 

боксерами, борцами, футболистами, представи-
телями художественной гимнастики. 

Повороты и старты в плавании предъяв-
ляют требования к координационной состав-
ляющей подготовленности человека. В кроле на 
груди и спине овладевают успешно этими эле-
ментами техники лыжники, волейболисты, лег-
коатлеты, конькобежцы, спортивные и художе-
ственные гимнасты(ки), каратисты, футболи-
сты. В списке имеющих затруднения при изуче-
нии поворотов и стартов - баскетболисты, бор-
цы, боксеры, гандболисты, силовые троеборцы.  

Техника способа брасс отличается харак-
тером движений от способов кроль на груди и 
кроль на спине (таблица 3). Спортсмены, кото-
рые успешно справлялись с изучением кролей, 
сталкивались с трудностями в брассе, и, наобо-
рот, имеющие затруднения в кроле, хорошо ос-
ваивали брасс. Так, девушки-«художницы» от-
лично справлявшиеся с техникой движения ног 
в кроле на груди и спине, в брассе часто демон-
стрировали гимнастический полушпагат и не-
правильное рабочее движение ногами. Борцами 
неплохо осваивался поворот «маятником» и 
лучше, в сравнении с кролем на груди и спине, 
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изучались движения рук. Увереннее чувствова-
ли себя в освоении техники рук и ног в брассе 
футболисты, баскетболисты, волейболисты. 

Технику правильного дыхания осваивали луч-
ше лыжники, представители каратэ и спортив-
ной гимнастики, неплохо - силовые троеборцы. 

Таблица 3.  
Предпосылки успешного освоения студентами техники способов 

спортивного плавания (способ брасс) с учетом их спортивной специализации 

Вид спорта 

Показатели техники способов плавания 

Освоение 
техники 

движений 
ног 

Освоение 
техники 

движений рук 

Освоение пра-
вильного дыха-

ния 

Освоение 
техники 

стартов и 
поворотов 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 
Баскетбол 2 2 2 2 1 1 1 1 

Бокс 2 - 2 - 1 - 1 1 
Борьба 1 - 2 - 1 - 2 - 

Волейбол 2 2 3 3 2 2 1 1 
Гандбол 2 2 2 2 1 1 1 1 
Каратэ 2 - 3 - 3 - 2 - 

Конькобежный 3 3 2 2 2 2 2 2 
Легкая атлетика 2 3 1 1 2 2 2 2 
Лыжные гонки 2 2 2 2 3 3 1 1 

Силовое троеборье 1 1 1 1 2 2 1 1 
Спортивная 
гимнастика 2 2 3 3 2 3 2 2 

Футбол 2 - 2 - 2 - 2 - 
Художественная 

гимнастика - 1 - 2 - 1 - 2 

Примечание: сокращенно  юн. – юноши,  дев. – девушки 

Исследование показало, что ранее сфор-
мированные у студентов двигательные навыки, 
в том числе перенесенные из вида спорта, в ко-
тором они специализируются, оказывали влия-
ние на успешность овладения ими техникой 
плавания. Либо они помогали им (явление по-
ложительного переноса двигательного навыка) 
либо мешали (факт отрицательного переноса 
двигательного навыка).  

Результаты исследования показали, что 
одной из важнейших составляющих успеха в 
обучении плаванию в целом и обучении спор-
тивным способам плавания в частном, является 
отсутствие у человека боязни перед водой. При 

наличии у ребенка или взрослого фобии перед 
водой, страха погружения в воду с головой, бо-
язни наглотаться воды, некомфортного ощуще-
ния свободного водного пространства под нога-
ми, может произойти так, что все идеальные 
для плавания пропорции и свойства тела чело-
века, все факторы,  призванные содействовать 
освоению плавательных упражнений, могут 
оказаться бессильными в деле обучения челове-
ка плаванию. Решение же проблемы видится в 
устранении этих фобий ранним привлечением 
детей к плаванию и занятиями плаванием под 
руководством опытного преподавателя-тренера. 
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Статья посвящена отдельным событиям политической истории Российской Федерации 
1992 года. Выявлена специфика программных установок и деятельность самой многочисленной 
организации радикально оппозиционного толка – «Всенародного вече». Выявлена специфика 
участия в этой организации разноплановых политических сил – коммунистов и русских патрио-
тов-государственников. Сделан вывод о коммунистическом характере экономической програм-
мы «Всенародного вече». Определено приблизительное соотношение коммунистической и не-
коммунистической составляющих в кадровом составе данной организации.  
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Article is devoted to separate events of political history of the Russian Federation of 1992. Spe-

cifics of program installations and activity of the most numerous organization of considerably opposi-
tional sense – "National veche" are revealed. Specifics of participation in this organization of versatile 
political forces – communists and the Russian patriotic statesmen are revealed. The conclusion is 
drawn on communistic character of the economic program "National veche". The approximate ratio of 
communistic and noncommunistic components in personnel structure of this organization is defined.  

Keywords: opposition, National veche, communists, economic program. 

Начало 1990-х годов в России было вре-
менем массовой политической активности насе-
ления. Едва ли не в первую очередь это каса-
лось деятельности радикальной оппозиции ко-
манде действовавшего президента Б.Н. Ельци-
на. Не случайно, например, что о необходимо-
сти соединения всех радикально оппозицион-
ных сил – от В.И. Анпилова до В.В. Аксючица 
включительно – говорили участники съезда на-
родных депутатов СССР, состоявшегося 17 
марта 1992 г. [1] Фактически аналогичный со-
став оппозиционеров был и на действовавшем 
одновременно со Съездом (а также в его под-
держку) на Манежной площади в Москве 
«Всенародном вече». Оно, кстати, оказалось 
самым массовым мероприятием в 1990-е годы – 
так, по некоторым данным, в нём участвовало 
350 тысяч человек [2] или даже почти полмил-
лиона [3]. Впрочем, некоторые современники 
ставят эти цифры под сомнения, так как Ма-
нежная площадь не может вместить более 200 
тысяч человек, а полмиллиона были 
«скопированы» с демократических отчётов о 
своих манифестациях конца 1980-х гг. Немно-

гочисленные «леваки»-троцкисты, анархисты и 
ультракоммунисты, пришедшие на Манежную 
площадь, оказались на «обочине». Тон же среди 
собравшихся задавали «красные» (коммунисты, 
прежде всего из «Трудовой России», сыграв-
шей, кстати, едва ли не главную роль в органи-
зации данного мероприятия), «белые» (пат-
риоты-государственники) и националисты [4]. 
В целом же «Всенародное вече» представляло 
собой, по нашему мнению, стихийное объеди-
нение державнической право-левой оппозиции 
[5], осуществлённое прежде всего по инициати-
ве снизу. Лозунги у собравшихся порой были 
экстравагантными – например, «Православные 
христиане – за возрождение СССР» [6] (позднее 
они даже стали ещё более экстравагантными – 
«Коммунизм – неистребимое учение сына Бо-
жия Христа»). 

Вече попыталось заявить о себе как о 
мощной политической силе, свидетельством 
чему было избрание Думы Всенародного вече, 
которая должна была координировать действия 
сторонников и превратить в итоге вече в значи-
мую оппозиционную организацию. В состав 
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думы собравшиеся избрали А.М. Макашова, 
А.Г. Невзорова, В.И. Анпилова, Т.Г. Авалиани, 
В.П. Носова, А.Г. Тулеева, В.И. Илюхина, В.И. 
Милосердова и С.И. Гуренко [7]. Сам состав 
Думы представляется нам достаточно интерес-
ным. Так, Макашов, Анпилов, Тулеев, Илюхин 
и Авалиани по своим взглядам являлись комму-
нистами, хотя и склонными порой к национали-
стической риторике (особенно это касается Ма-
кашова). Невзоров позиционировал себя как 
государственника, неоднократно заявляя даже о 
своих монархических симпатиях [8]. В.П. Но-
сов являлся народным депутатом СССР и был 
известен в оппозиционной среде как горячий 
сторонник сохранения СССР [9], впоследствии 
он был активистом рабочего движения. В целом 
же по стране о нём знали довольно мало. Что 
касается Гуренко, то, судя по всему, имелся в 
виду бывший член Политбюро ЦК КПСС, по-
следний глава ЦК Компартии Украины. По 
большому счёту он практически ничем не отме-
тился в политической жизни России и, видимо, 
был включён в состав Думы лишь для того, что-
бы убедить сторонников в том, что СССР ещё 
существует (неконституционность Беловежских 
соглашений и Алма-атинской декларации были 
едва ли не краеугольным камнем программ ра-
дикально-оппозиционных организаций в 1992 – 
1993 гг. [10]). Милосердов являлся достаточно 
видным представителем русского национали-
стического движения, в частности, он возглав-
лял Русскую партию и Народно-патри-
отическую партию России, был одним из ини-
циаторов проведения съезда русских национа-
листов в декабре 1992 г. Таким образом, на ос-
нове анализа руководящего органа Вече умест-
но сделать вывод о доминировании коммуни-
стической составляющей при наличии ярко вы-
раженных патриотов-государственников и рус-
ских националистов. Само же название органи-
зации также можно считать своеобразным 
«реверансом» в сторону русских патриотов. 

17 марта 1992 года в ходе Вече был при-
нят ряд документов. Среди них следует отме-
тить «Наказ», «Заявление Думы Народного ве-
че», «Об отставке Попова» (имелся в виду то-
гдашний мэр Москвы Г.Х. Попов – авт.), а так-
же о начале сборе подписей для созыва рефе-
рендума по вопросу о прекращении полномо-
чий Б.Н. Ельцина [11]. По содержанию и, осо-
бенно, по тональности они мало чем отлича-
лись от принятых другими оппозиционными 
организациями. В экономической сфере пред-
ложения носили чисто декларативный характер 
(снизить реальные цены на основные виды 
предметов потребления до уровня 1985 года; 
немедленно национализировать всю банков-

скую сеть; провести радикальную денежную 
реформу, подтверждающую ценность трудово-
го рубля и подрывающую позиции рубля спеку-
лятивного; преступить к разработке пятилетне-
го плана повышения жизненного уровня трудя-
щихся, восстановления разрушенного «пере-
стройкой» народного хозяйства) [12] и состав-
лялись, судя по всему, коммунистами, близки-
ми по взглядам к В.И. Анпилову, метко имено-
вавшемуся политическими обозревателями 
«красным Дантоном» [13].  

Несколько позднее достоянием широкой 
общественности стали документы, именовав-
шиеся воззваниями Думы Всенародного вече 
[14]. В первом из них члены Думы (за исключе-
нием С.И. Гуренко) заявили о проведении ново-
го вече 12 июня 1992 г. у Останкино. Предпола-
галось в ходе этого многочисленного собрания 
избрать главу СССР и сформировать правитель-
ство народного доверия [15]. В другом 
«Воззвании», подписанном теми же лидерами 
организации, шла речь о проведении 17-18 ок-
тября 1992 г. съезда рабочих и крестьян в Ниж-
нем Новгороде (он состоялся, но именовался 
Российским съездом Советов рабочих, кресть-
ян, специалистов и служащих [16]) и 24 октября 
1992 г. Всенародного вече в Москве (оно со-
стоялось, но по тем временам было сравнитель-
но малочисленным – даже по оценкам лидеров 
число собравшихся не превышало 50 тысяч че-
ловек [17] – и оказалось в тени проходившего 
одновременно Конгресса национального спасе-
ния [18]). Своей социальной базой, судя по тек-
сту «Воззвания», лидеры Вече считали рабочих, 
крестьян, военных и студенчество. Основными 
требованиями провозглашались создание отря-
дов самообороны на предприятиях, которые бы 
не допустили грабительской приватизации, а 
также избрание делегатов на съезд в Нижнем 
Новгороде и вече. Итоговыми целями деятель-
ности выдвигались отстранение от власти анти-
народного режима и принятие нового Основно-
го закона чрезвычайным съездом народных де-
путатов. Впрочем, несмотря на столь громкие 
заявления, Всенародное вече не отметилось ка-
кими-либо значимыми практическими дейст-
виями и вскоре сошло с политической арены 
страны. Последней его акцией стало Всенарод-
ное вече 17 апреля 1993 года, в котором приня-
ло участие в лучшем случае 15 тысяч человек 
из разных регионов России и стран СНГ [19], 
что, правда, можно объяснить нежеланием ли-
деров ряда оппозиционных объединений прида-
вать проходившему одновременно пасхальному 
празднику политический характер. Представля-
ется возможным утверждать, что указанные 
обстоятельства произошли не только из-за на-
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личия мощных конкурентов, но и по причине 
рыхлости структуры самой организации. 

В целом в рамках «Всенародного Вече», 
как и всей радикальной оппозиции доминирова-

ли коммунисты [20], причём их соотношение к 
патриотам-русофилам, судя по всему, было 5 : 2 
[21]. 
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В статье исследуется вопрос создания математической модели нелинейного рассеивателя электромаг-

нитных колебаний, в виде диполя, нагруженного на полупроводниковый диод. Приводятся  результаты счет-
ного эксперимента отклика нелинейного рассеивателя на второй гармонике облучающего запросного сигнала. 
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In this paper we study the problem of creating a mathematical model of nonlinear diffuser of electromagnetic 
waves, in the form of a dipole loaded on the semiconductor diode. We submit the result of countable experimentre-
sponse of nonlinear diffuserat the second harmonic of irradiating of interrogation signal. 

Keywords: nonlinear lens, semiconductor diode , the mathematical model. 

Задача моделирования простейших нелинейных 
рассеивателей – антенн с нелинейной нагрузкой, спо-
собных переизлучать ответные сигналы (ОС) на часто-
тах нелинейных продуктов, в частности второй гармо-
ники, облучающего запросного сигнала (ЗС) известна 
достаточно давно [1]. Прежде всего, данная задача свя-
зана с созданием эталонных нелинейных рассеивателей 
(НР) для калибровки нелинейных радиолокаторов [2] 
или НР – маркеров [3]. 

В [2, 4] представлен метод нахождения отклика 
от НР на основе решения достаточно сложных интегро
–дифференциальных уравнений с нелинейными гра-
ничными условиями, описывающими нелинейный эле-
мент (НЭ) в нагрузке.  

Данный метод ориентирован на задачи нелинейной 
радиолокации (для которых и был разработан), поэтому 
его применение для задач, связанных с синтезом НР – 
маркеров недостаточно эффективно. В частности не дос-
таточно полно описываются свойства НР на частотах ЗС 
и ОС.  

Для более полного описания свойств НР – марке-
ров в [5] предложен новый подход, основанный на ис-
пользовании процессной (феномено-логической) моде-
ли НР. При этом показано, что амплитудно–
пространственные свойства НР – маркеров, как наибо-
лее простых НР, то есть антенн с нелинейной нагруз-
кой могут быть полностью описаны на основе трех ха-
рактеристик: нормированных диаграмм направленно-
сти антенн НР, принимающей ЗС и переизлучающей 
ОС  и амплитудной характеристики, то есть зависимо-
сти интенсивности волны ОС, которую НР сформиро-
вал на расстоянии 1 метр от своего места расположе-

ния от интенсивности волны ЗС, облучающей НР. Ука-
занные зависимости могут находиться как эксперимен-
тально [6,7] так и теоретически. Нахождение нормиро-
ванных диаграмм простейших антенн, использующих-
ся для антенн с нелинейной нагрузкой, можно отнести 
к хорошо исследованным типичным задачам линейной 
электродинамики, поэтому обратимся к задаче вычис-
ления амплитудной характеристики (АХ). Рассмотрим 
данную задачу на примере диполя, нагруженного на 
полупроводниковый диод. 

Вслед за [1] на основе теоремы Нортона перей-
дем от конструкции дипольного НР, нагруженного на 
полупроводниковый диод, к его эквивалентной схеме 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Здесь –ЭДС, вызванная за-
просным сигналом. 

– сопротивление излучения антенны НР на 
частоте ЗС. 

)tcos(*Е)t(Е зсзсзс 

AZ

Рисунок 1. Переход от конструкции к эквивалентной 
схеме дипольного нелинейного рассеивателя. 
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– напряжение на нелинейном элементе. 

– ток в нелинейномрассеивателе. 

 – омическое сопротивление тела базы и эмиттера; 

 – нелинейное сопротивление p-n перехода; 

 –ёмкость p-n перехода; 
Нелинейные свойства диода будем характеризо-

вать с помощью вольт-амперной характеристики 
(ВАХ). В интересуемой нас области достаточно малых 
сигналов величина тока проводимости через полупро-
водниковый диода хорошо описывается экспоненци-
альной зависимостью [8]: 

                                          (1)                                          
Здесь:  

– ток через диод, А 

– ток насыщения, величина постоянная для кон-
кретного диода, А 

– напряжение на нелинейном сопротивлении p–n 
переходаRd 

– коэффициент эмиссии 

Множитель  называют темпеатурным коэффици-
ентом, для нормальной температуры 300К он равен 
0,025875В. Учтем, что ток, через диод складывается из 

тока проводимости и тока смещения , через ём-

кость p–n перехода C ( ). 
Ток смещения, через ёмкость p–n перехода С найдем 

как . 
Тогда ток в цепи НР окажется равным: 

                            (2) 
Воспользовавшись правиломКирхгофа получим диф-
ференциальное уравнение для эквивалентной схемы 
НР: 

(3) 
Полученное выражение (3) позволяет выполнить мате-
матическое моделирование [9] процессов, протекаю-
щих в эквивалентной схеме НР.  

В соответствии с выводами, сделанными в [10] 
для нахождения амплитудной характеристики, при ана-

лизе эквивалентной схемы НР, необходимо определить 
зависимость величины напряжения на нелинейном эле-
менте или тока в цепи на частоте ОС от величины ЭДС, 
наведенной ЗС; и зависимости сопротивления нелиней-
ного элемента на частотах ЗС и ОС от величины ЭДС, 
наведенной ЗС. 

Наиболее просто указанные сопротивления найти 
как отношения соответствующих значений напряжения 
и тока на частотах ЗС и ОС.Указанные характеристики 
были вычислены при помощи модели (3) в программ-
ной среде NationalInstrumentsLabview 2012 для диполь-
ного НР с параметрами диодаД311 в нагрузке [11], об-
лучаемого ЗС с частотой, равной 300 МГц и переиздлу-
чающий ОС на частоте 2–й гармоники ЗС 
(соответственно 600 МГц).Вычисленные в машинном 
эксперименте Зависимости напряжения и тока на диоде 
на частотах ЗС и ОС представлены на рисунке2. 

Рисунок 2. Зависимость амплитуды напряжения на диоде на 
частоте ЗС и ОС от амплитуды ЭДС. 
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Рисунок 3. Зависимость амплитуды тока В НР на час-
тоте ЗС и ОС от амплитуды ЭДС. 

В результате обработки зависимостей были вы-
числены зависимости сопротивления диода на частотах 
ЗС и ОС от величины ЭДС. 

Рисунок 4. Зависимость величины сопротивления не-
линейного элемента на частотах ЗС и ОС от амплитуды ЭДС. 

Следует отметить, что зафиксированное постоян-
ное значение сопротивления соответствует ситуации, 
когда для исследуемой простейшей схемы НР:   

                                                 
(4) 

Зависимости на рисунке 2 и 3 могут быть преоб-
разованы в АХ данного НР на основе представлений 
процессной модели НР. 

Удобство данного подхода заключается в том, что 
обратная задача определения величины интенсивности 
волны ЗС, облучающей НР, по известным величинам 
ЭДС и коэффициента отражения, связанного с величи-
ной импеданса нелинейного элемента на частоте ЗС, 
намного проще, прямой задачи определения ЭДС по 
величине интенсивности волны ЗС, облучающей НР, 

требующей привлечения итерационных процедур. 
В соответствии с процессной моделью [10] интен-

сивность волны ЗС, облучающей НР, связана с ЭДС 
как:  

                                    (5) 

где  – площадь приемной антенны НР, – ко-
эффициент отражения в тракте запросного сигнала, рав-
ный:  

                                           (6) 

Для полуволнового диполя  может быть оце-

нена как , где  – длина волны ЗС, 
для использованного в численном эксперименте ЗС с 
частотой 300 МГц длина волны составляет 1 м.   

Выражение (5) позволяет определить значение 
ПОС  в АХ. Параметры антенны НР подбираются таким 
образом, что на частоте ОС происходит резонанс напря-

жений, тогда , соответственно  
и интенсивность волны ОС можно охарактеризовать 
как:  

                                           (7) 
Выражения (6) и (7) позволяют пересчитать вы-

численные с помощью модели зависимости в АХ, пред-
ставленную на рисунке 5. 

Рисунок5. Зависимость плотности потока мощности 
отраженного сигнала от плотности потока мощности запро-

сного сигнала 
Полученные результаты математического моде-

лирования находятся в хорошем качественном и удов-
летворительном (в пределах 4-5 дБ) количественном-
совпадении с результатами эксперимента [7].  
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Эта статья предваряет исследование, посвященное эпистемологическому анализу процес-

сов моделирования в математике. 
Ключевые слов: понятие модели, моделирование, математика, эпистемологический анализ, ме-

тапредметная деятельность, обучение математике. 
 

ON MODELING IN MATHEMATICS 
Kogalovskiy   S.R. 

 
This article  anticipates the study represents an analysis of epistemological analysis of modeling 

processes in mathematics. 
Keywords: model,  modeling, mathematics,  epistemological analysis, mtta-object activities. teach-

ing of mathematics. 

Человеческое мировосприятие, человече-
ское мышление, человеческая деятельность про-
низывается тем, что естественно называть моде-
лированием. Предмет деятельности не сам по се-
бе, но вместе с ним и ее субъект со своим инстру-
ментарием должны рассматриваться как образую-
щие единую систему, развивающуюся вместе со 
своими компонентами. А значит, субъектный 
план должен играть не вторичную, а ведущую 
роль и в исследованиях, посвященных моделиро-
ванию (1). Это отвечает пониманию роли моделей 

и самого моделирования как всего того, что соз-
дается путем самопреобразований деятеля в про-
цессе осуществляемой им деятельности [1]. Мо-
делирование - это сложная рефлексивная деятель-
ность, это взаимодействия субъекта и предмета 
деятельности, это опосредованное представление 
взаимоотношений между объектом и его моде-
лью, это и языки, и «технологии» поисково-
исследовательской деятельности, и навыки такой 
деятельности.  



60 

  Научный поиск, №2(16) 2015 

Все это говорит и о том, что всякая наука 
является гуманитарной и что традиционное разде-
ление наук на естественные и гуманитарные ос-
новано не столько на различии форм научной дея-
тельности, сколько на различии их предметов. 
Глубокие исследования в области гуманитарных 
наук несут в себе богатейший материал, относя-
щийся к процессам и инструментариям моделиро-
вания, и раскрывают многомерные взаимодейст-
вия его механизмов. Настоящая заметка предва-
ряет работу, посвященную эпистемологическому 
анализу процессов моделирования в математике, 
их особенностей, анализу сложных полифониче-
ских взаимодействий механизмов, участвующих в 
процессах математической деятельности и скры-
тых в ее продуктах. Такая работа не может не 
предполагать обращений к выразительным при-
мерам моделирования, относящимся к разным 
планам, к разным уровням поисково-
исследовательской деятельности в математике. 
Но мы сосредоточимся на примерах стратегиче-
ского уровня. Эпистемологический анализ слож-
ных исторических процессов моделирования дол-
жен быть направлен на постижение их 
«внутренней» логики, включающей логику ста-
новления, освоения и развития средств поисково-
исследовательской деятельности. Его итогом 
должны быть мета-модели, или схемы таких про-
цессов, представляющие их «внутренние» логики 
и средства с «внешних», метапредметных пози-
ций.  

Генезис культуры, или культурный фило-
генез, порождает изменение траектории культур-
ного онтогенеза, его логики. Чем дальше уходит 
первый, тем больше расходится с его логикой 
логика второго (в противоположность закону 
Геккеля), несущая возможность более многомер-
ного, более далеко идущего развития личности 
[2, c. 5]. Но при всем том, при всем различии ха-
рактеров научной и учебной деятельности, при 
всем различии уровней их сложности, при всем 
различии условий, в которых они протекают, 
при всем различии уровней интеллектуального 
развития ученого и учащегося, при всем разли-
чии исторических процессов становления фунда-
ментальных математических и физических поня-
тий и процессов учебной деятельности при онто-
генетическом подходе к обучению, направлен-
ном на постижение природы этих понятий и 
внутренней логики процессов их формирования 
и развития (см., в частности, [2]-[6]), у этих про-
цессов общие мета-модели.  

Это делает возможным использование мо-
делей учебной деятельности при онтогенетиче-
ском подходе для эпистемологического анализа 
процессов моделирования в научной математи-
ческой деятельности, прежде всего, историче-

ских процессов становления фундаментальных 
математических понятий. Это же делает возмож-
ным одновременное изложение результатов эпи-
стемологического анализа названных историче-
ских процессов и исследований методологии 
обучения математике.  

Длительные, многопоколенные историче-
ские процессы становления этих понятий спле-
тались с вторичными и третичными сторонами 
дела, затеняющими их общие структурные осо-
бенности и общие механизмы. Труды участни-
ков этих процессов нередко не отражали суще-
ственные с эпистемологической точки зрения 
стороны дела, которые ими как профессионала-
ми воспринимались как очевидные, а часто и не 
осознавались. 

Рассматриваемые нами сценарии занятий 
со школьниками являются продуктами форми-
рования идеальных представлений о таких про-
цессах. Сама учебная их направленность, их 
ориентированность на формирование механиз-
мов поисково-исследовательской деятельности 
с учетом тех контекстов, в рамках которых это 
формирование предполагается осуществлять, 
осознание и воплощение внутренней логики 
процессов восхождения учащихся к фундамен-
тальным понятиям, достижение насколько воз-
можно большей свернутости проектируемых 
процессов восхождения делает такие проекты 
эффективными моделями не только учебной 
деятельности, но и этих исторических процес-
сов. 

Сам анализ задач проектирования фраг-
ментов учебной деятельности, направленных на 
приобщение учащихся к фундаментальным ма-
тематическим понятиям как носителям множе-
ства функций, как к носителям продуктивных 
стратегий поисково-исследовательской деятель-
ности, как к носителям преображенных форм 
мыследеятельности способствует выявлению 
скрытых планов, направлявших исторические 
процессы становления таких понятий. Все это 
делает рассматриваемые проекты не просто мо-
делями исторических процессов, из которых 
легко экстрагировать их мета-модели, но и их 
мета-моделями.  

В эпистемологических исследованиях широ-
ко используется понятие модели по В. А. Штоффу 
[7] как такой системы, которая, «отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна заме-
щать его так, что его изучение дает новую инфор-
мацию об этом объекте». Другие ныне используе-
мые варианты понятия модели представляют его 
незначительные модификации. 

При понимании модели по Штоффу абст-
рагирование, состоящее в мысленном выделе-
нии каких-то свойств и связей объекта и отвле-
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чении от других и тем самым открывающее воз-
можность получения о нем новых знаний, явля-
ется моделированием. А значит, и обобщение 
исходных представлений является их моделью, 
поскольку, как известно, обобщение – это фор-
ма приращения знания путём мысленного пере-
хода от частного к общему, которой (обычно) 
соответствует и переход на более высокую сту-
пень абстракции. При таком понимании модели 
всякое общее понятие есть модель любого объ-
екта, входящего в его объем, и всякий такой 
объект может служить моделью этого понятия. 
Это говорит о широте понятия модели по В.А. 
Штоффу, обращение к которому сыграло важ-
ную роль в исследованиях, посвященных во-
просам эпистемологии.  

При всем том значимые продвижения в 
исследовании вопросов эпистемологии едва ли 
возможны без обращения к существенным рас-
ширениям этого понятия, без учета ряда пла-
нов, которые при его формировании были про-
игнорированы. Они едва ли возможны без уг-
лубления исследований самих процессов моде-
лирования (а значит, без погружений в когнити-
вистский план).  

По сути, понятие модели по Штоффу от-
носится к таким ситуациям, когда объект иссле-
дования задан, «предъявлен», и исследователь-
ская деятельность не выходит за пределы его 
прямого исследования. Тем самым оно относит-
ся разве лишь к отдельным стадиям поисково-
исследовательской деятельности, а не к такой 
деятельности как целому. Оно настраивает на 
следование опрощенному пониманию поисково
-исследовательской деятельности, а значит, на 
следование существенно суженному понима-
нию форм и способов моделирования, его места 
и роли в такой деятельности.  

Признаком развитости той или иной об-
ласти науки является сформированность ее па-
радигм, то есть систем теоретических и методо-
логических положений и стилистических форм, 
используемых в качестве образцов, в качестве 
моделей научного исследования, интерпрета-
ции, оценки и систематизации научных данных 
в рамках этого направления, для осмысления 
гипотез, но не в качестве моделей по Штоффу, 
так как они выполняют прежде всего норматив-
ную роль. 

Следование понятию модели по Штоффу 
уводит от исследования процессов формирова-
ния теорий как целостностей, от процессов фор-
мирования их ведущих предметов, являющихся 
процессами моделирования в естественном по-
нимании. Процесс становления теории, ее разви-
тия – это процесс формирования гипотез, проек-
тов, формирования новых понятий и их испыта-

ний на продуктивность. (что делает естествен-
ным введение объединяющего понятия репре-
зентации, включающего в качестве своих компо-
нентов понятия теории, гипотезы, аналогии, мо-
дели). Это процесс развития ее как живой систе-
мы. Это процесс формирования и испытания 
моделей ее потребного будущего в смысле П. К. 
Анохина [8], или, что то же, ее потребного ре-
зультата в смысле Н. А. Бернштейна [9]. Это 
процесс, в который входят проектирование, по-
строение и испытание новых орудий поисково-
исследовательской деятельности, обеспечиваю-
щих воплощение потребного будущего теории, 
(точнее говоря, обеспечивающих построение 
одного из возможных вариантов потребного бу-
дущего, не могущих не быть образами и подо-
биями «сегодняшних» представлений о нем). 

Так, строгие понятия предела, непрерыв-
ности, производной, интеграла и т.д. формиро-
вались как комплекс эффективных орудий диф-
ференциального и интегрального исчислений, а 
тем самым как модель потребного будущего 
этого направления в математике, отвечавшая 
тогдашним представлениям о нем. И потому 
они формировались как модели соответствую-
щих интуитивных представлений, как модели 
протопонятий, как модели в естественном 
смысле, но не в смысле Штоффа: дело не толь-
ко и не столько в том, что они явились моделя-
ми не заданных, не уже существующих, а еще 
только проектируемых объектов, сколько в том, 
что использование таких моделей было направ-
лено не на получение новой информации об 
исходных интуитивных представлениях, о про-
топонятиях как о моделируемых объектах, а на 
преобразование поисково-исследовательской 
деятельности в названной области посредством 
формирования перечисленных понятий как эф-
фективных орудий этой деятельности. 

В особой степени сказанное относится к 
математическим теориям, являющимся продукта-
ми многоуровневых процессов моделирования, 
таким, как общая топология, теория решеток, 
универсальная алгебра, а тем более таким, как 
теория моделей и теория категорий. В таких про-
цессах взаимодействия «лево- и «право-
полушарных» механизмов, взаимодействия про-
цессов анализа и синтеза имеют иной характер, 
чем в формах деятельности, связанных с движе-
ниями «по горизонтали». Такие процессы харак-
теризуются активными взаимодействиями выс-
ших и низших уровней, формированием образо-
ваний, выполняющих роли межуровневых 
«посредников», формированием и развитием по-
нятийного аппарата, обеспечивающего подход к 
исследуемым объектам как к целостным структу-
рам и открывающего возможность исследования 
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отношений между структурами как целостностя-
ми. Такие процессы ведут к преобразованиям сис-
тем значений и смыслов, к рождению «мета»-
смыслов (приближающему к постижению 
«прото»-смыслов), и в этом не последняя роль 
принадлежит допонятийным формам мышления, 
несущим способность рождать высокие наивы. 
Такие процессы являются процессами метапред-
метной деятельности и ее сложных взаимодейст-
вий с деятельностями на предметных уровнях. 
Теории, являющиеся продуктами таких процес-
сов, имеют зримо метапредметную природу. 

Необходимой задачей всякой науки явля-
ется сохранение ее достижений как Живого 
Знания, а значит, формирование средств, спо-
собствующих воспроизводству их носителей. 
Этому служит формирование продуктивной 
системной организации ее достижений. Как 
правило, оно сопровождается формированием 
понятий, играющих организующую роль и роль 
средств ориентировки в этих достижениях. 
Продукты таких процессов являются моделями 
достижений науки в естественном понимании, 
но рассматриваемые как направленные на обра-
зовательные цели, а именно на освоение этих 
достижений, а не на открытие новых знаний, 
они не являются моделями по Штоффу. Образо-
вательные задачи требуют использования ши-
рочайшего разнообразия форм, способов и це-
лей моделирования, среди продуктов которого 
модели по Штоффу представляют лишь малую 
часть. 

Все это показывает также естественность 
и продуктивность совместного анализа процес-
сов моделирования с педагогических, когнити-
вистских и эпистемологических позиций.  

Образовательный план является необхо-
димым компонентом самой поисково-
исследовательской деятельности. Исследова-
тель обучается, осваивая и развивая свои же 
достижения и достижения коллег, исследуя воз-
никающие гипотезы, и т. д. И это требует ис-
пользования широкого разнообразия форм и 
способов моделирования, среди которых модел 
ирования по Штоффу представляют лишь ма-
лую часть.  

Научная деятельность - это деятельность, 
направленная и на организации и реорганизации 
знаний, и на формирование, использование и раз-
витие орудий поисково-исследовательской дея-
тельности, и на развитие своих парадигм, и на 
развитие механизмов сохранения знаний, на их 
воспроизводство, на воспроизводства их носите-
лей как определенного типа субъектов научной 
деятельности. Она предполагает обращения к ги-
потезам и проектирования. Как деятельность раз-
вивающаяся она направлена на самопреображе-

ния. Все эти направления научной деятельности 
осуществляются посредством широкого многооб-
разия форм и уровней моделирования.  

Модель – это, прежде всего, предполагаемая 
форма деятельности, «репрезентация будущей 
практики» (М. Вартофский [1]). Эффективность 
модели исследуемого объекта достигается ее на-
правленностью на исследование не столько этого 
объекта «самого по себе», сколько действий с ним, 
способов его исследования и того контекста, в рам-
ках которого осуществляется его исследование. 
Уже это говорит о том, что моделирование несет в 
себе обращенность к метапредметной деятельно-
сти и тем ведет к развитию механизмов понима-
ния. Метапредметная деятельность способствует 
вызреванию механизмов культурного понимания в 
смысле В. П. Зинченко [10, с. 280-281]. Более того, 
она способствует рождению творческого понима-
ния (в смысле В. П. Зинченко) и тем способствует 
рождению новых знаний. Механизмы метапред-
метной деятельности сами являются механизмами 
понимания. 

Обретение знаний – это не просто получе-
ние информации, это освоение знаний как средств 
и орудий деятельности, а значит, формирование 
интеллектуальных механизмов, необходимых не 
только для самой такой деятельности, но и для 
учебной деятельности, направленной на ее освое-
ние. А для этого необходимы образцы (=модели) 
учебных действий. Для этого необходимы образ-
цы (=модели) восхождений мышления на над-
предметные и метапредметные уровни и взаимо-
действий этих уровней  с предметным. Для этого 
необходимы модели учебной деятельности как 
целого. Для этого необходимы модели осваивае-
мых форм деятельности, сообразуемые с широ-
ким многообразием возможных условий ее осу-
ществления. Это делает не просто целесообраз-
ным, но необходимым обращение к существенно 
более широкому пониманию модели и моделиро-
вания, направляющему и на путь формирования и 
развития методологии и методик развивающего 
обучения, которое отвечало бы потребностям со-
временного социума и гуманитарным ценностям. 
К такому пониманию приближается следующая 
модификация понимания модели по Штоффу: 
модель данного объекта в данной деятельности - 
это такой объект, который в этой деятельно-
сти его замещает (представляет) и тем способ-
ствует ее успешности. Не «заменяет», а 
«замещает» (как и в формулировке Штоффа), или 
«представляет», а потому объект, являющийся 
моделью и в этом более широком смысле, при-
зван выполнять некоторые функции, родственные 
функциям моделируемого объекта. Говоря о спо-
собствовании замещающим объектом успешно-
сти деятельности, должно иметь в виду и случаи 
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преображения и самой деятельности, и ее целей в 
результате такого замещения.  

Как уже было сказано, моделирование 
несет в себе обращенность к метапредметной 
деятельности. Процессы формирования науч-
ных понятий стратегического уровня являются 
такими процессами моделирования, которые 
характеризуются активной и многоуровневой 
работой научной и философской рефлексии. 
Они являются процессами развитой метапред-
метной деятельности, сопровождающимися ее 
развитием. Верно и то, что метапредметная дея-
тельность сопровождается моделированиями, 
что во многом она сама представляет процесс 
моделирования. (Так, «обнаружение», усмотре-
ние» общего способа есть формирование его как 
общей формы, как общей модели  рассматриваемых 
способов). 

В конечном счете, моделирование – это 
перевод рассмотрения из «внутреннего» плана 
во «внешний», в иные контексты, в иные плос-
кости, на иные уровни. И чем дальше отстоят 
«внутренний» и «внешний» планы, чем больше 
контекстов-переводов, тем большую продук-
тивность несет так строящаяся модель и тем 
большим развивающим средством является 
процесс формирования такой модели. Образца-
ми таких процессов являются процессы форми-
рования фундаментальных математических по-
нятий как моделей протопонятий, как моделей 
первомеханизмов математической деятельно-
сти. Такие процессы, такие переводы глубинно-
го «внутреннего» плана во «внешний» сопрово-
ждаются погружениями в еще большие глуби-
ны «внутреннего» плана. 

Несколько перефразируя М. Вартофского, 
можно сказать, что модели в учебной математи-
ческой деятельности – это все то, что создается 
путем самопреобразований учащихся в ее про-
цессе, это предполагаемая форма учебной дея-
тельности, это репрезентация будущей практи-
ки. 

Задачей эпистемологического анализа мо-
делирования является исследование механизмов 
познавательной деятельности, ее общих законо-
мерностей. Особое место в таком анализе должно 
занимать исследование механизмов, используе-
мых в развитых формах познавательной деятель-
ности, прежде всего, в ее высших формах, пред-
ставляемых научной деятельностью. Примени-
тельно к математике такое место должны зани-
мать процессы формирования и развития ее веду-
щих понятий и представляемых ими теорий.  

Мы ограничимся такими примерами мо-
делирования, которые относятся к «чистой» 
математике. Не приведет ли это к неадекватно-
сти наших выводов? Не стоит ли за этим пере-

оценка роли теоретической математики и недо-
оценка места и роли прикладной математики? 
Ведь нынешний период развития науки харак-
теризуется «с одной стороны, стремительным, 
лавинообразным расширением круга и объема 
приложений математики, а с другой – …
развитием электронной вычислительной тех-
ники, которая многократно усилила эффектив-
ность этих приложений. Конечно, и внутри 
математики за последние десятилетия дос-
тигнуты выдающиеся успехи, однако с общих 
позиций человеческой цивилизации «внешние» 
достижения математики выглядят внуши-
тельнее «внутренних». Другими словами, сей-
час развитие именно прикладного направления 
в математике (во всех его проявлениях) стало 
преобладающим» [11, c. 26]. Заметим, однако, 
что такое положение дел не является свидетель-
ством уменьшения роли и ценностей «чистой», 
теоретической математики, подобно тому, как 
при нарастающей сложности системы «сжатие» 
ее управляющей подсистемы отнюдь не являет-
ся доказательством нарастания ее неуправляе-
мости.  

Некоторые известные представители нау-
ки и образования полагают, что математические 
концепции имеют естественнонаучное происхо-
ждение, что математику следует рассматривать 
как одну из естественных наук. При этом их 
нисколько не смущает отнюдь не естественно-
научный характер, например, такого метафизи-
ческого понятия, «одомашненного» в математи-
ке, как понятие актуальной бесконечности. Его 
«одомашнивание» не могло происходить без 
взлета над исследованиями прагматической на-
правленности, без радикального отрыва от них. 
«Прикладники» игнорируют то принципиально 
важное обстоятельство, что математика (а пре-
жде всего ее теоретическая база) есть продукт 
Большого Опыта в смысле М.М.Бахтина. Ее ме-
гаисторический возраст, ее память, «не имею-
щая границ», ее «большое становление», сопро-
вождающееся высочайшими трансцендирова-
ниями и сочетающееся с устойчивостью тради-
ций, делают ее детищем и носителем Большого 
Опыта. Обращение к Большому Опыту, к тем 
формам и сферам культуры, в которых он во-
площен, требует подняться над представления-
ми и установками, являющимися порождения-
ми малого опыта, для которых характерны 
«утилитарность, механичность схемы, одно-
смысленность и односторонность оценки, од-
нопланность и прямолинейная логич-
ность» (М.М. Бахтин [12, с. 518-520]). Матема-
тика, и как область науки, и как учебный пред-
мет, «генетически» привязана к Большому 
Опыту. Сообразование с этим требует и соот-
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ветствующей методологии обучения математи-
ке.  

Что же касается мнения о естественнона-
учном происхождении математических концеп-
ций, то «…постановка задачи и возникновение 
потребности в образовании понятия не могут 
рассматриваться как причины этого процесса, 
ибо они в состоянии лишь пустить в ход про-
цесс решения задачи, но не обеспечить его осу-
ществление. Ссылка на цель как на действую-
щую силу, играющую решающую роль в процес-
се образования понятий, так же мало объясня-
ет нам реальные каузально-динамические и ге-
нетические отношения и связи, составляющие 
основу этого сложного процесса, как объясне-
ние полета пушечного ядра из конечной цели, в 
которую попадает это ядро» (Выготский [13, 
c. 133]). К тому же общематематические поня-
тия являются «отражениями», моделями не са-
мого «внешнего мира», а способов его 
«отражения». 

Математические понятия, математические 
методы формируются и в прикладных рассмотре-
ниях, но в таких рассмотрениях они фигурируют 
как средства решения задач. В теоретических же 
рассмотрениях они становятся предметом изуче-
ния, а это представляет собой принципиально иной 
тип деятельности, направленный на развитие тео-
ретического мышления, то есть мышления, 
«внутренне связанного с исследованием природы 
своей собственной основы – с исследованием поня-
тий» (В.В. Давыдов [14, c. 62]), с процессами их 
формирования, применения и развития. Такое 
мышление не может не быть направленным на 
восхождение на метапредметный уровень.  

Признавая необходимость прикладной подго-
товки, важно вместе с тем памятовать о том,  что 
только ее недостаточно для воспитания той высо-
кой интел-лектуальной культуры, которую может 
дать обучение «чистой» математике как несущее 
развитие теоретического мышления учащихся, как 
средство приобщения их к стратегиям поисково-
исследовательской деятельности, а тем самым сред-
ство развития их способностей к получению и освое-
нию новых знаний, в том числе новых знаний при-
кладного характера.  

Обучение математике должно вести к осоз-
нанию места и роли процессов математического 
моделирования в решении как прикладных, так и 
теоретических задач и известного родства таких 
процессов. Следование этому не может не вести к 
сближению позиций «теоретиков» и 
«прикладников», а в конечном счете к их преоб-
ражению в компоненты единой, многомерной и 
многоуровневой, учебной деятельности, направ-
ленной на освоение не только предметных зна-
ний, но и способов их получения, а значит, и на 

освоение метапредметных знаний. Процессы фор-
мирования строгих математических понятий, а 
прежде всего, тех из них, которые являются веду-
щими, базисными понятиями школьного курса 
математики, направленные не только на усвоение 
этих понятий, но и на постижение логики самих 
этих процессов, ведут к освоению метапредмет-
ного содержания и становятся средствами дости-
жения метапредметных целей математического 
образования. 

При природосообразном подходе к обуче-
нию математике ведущие математические поня-
тия должны представать как феномены культу-
ры в смысле Ю.М. Лотмана [15], характеризую-
щиеся полигенетичностью и полифункциональ-
ностью. Полигенетичность таких понятий со-
стоит в том, что их истоками являются разноха-
рактерные, разноприродные объекты, разнопри-
родные способы действий. Тем самым форми-
рование таких понятий «раскрывает» (= форми-
рует) их общую мета-природу, а значит, их по-
лифункциональность, то есть возможность их 
продуктивного использования в широком мно-
гообразии разнохарактерных ситуаций. Полиге-
нетичность и полифункциональность, прису-
щие самой природе ведущих математических 
понятий, делают необходимым использование в 
обучении математике принципа разнообразия, в 
соответствии с которым рассмотрение иссле-
дуемых объектов сопровождается расширением 
множества контекстов, посредством чего фор-
мируется полипредметный опыт, ведущий к 
развитию метапредметной деятельности. Сами 
процессы их формирования должны раскрывать 
их полигенетический (а тем самым и полифунк-
циональный) характер и его истоки, коренящие-
ся в соответствующих «первомеханизмах» и 
формах мыследеятельности. Такие процессы 
должны вести к формированию общих понятий 
к а к  п р о д у к т и в н ы х  м о д ел ей  э т и х 
«первомеханизмов» и форм мыследеятельно-
сти. Такой подход к обучению математике пре-
дохраняет от опасности впадания как в эмпи-
ризм в теоретической тоге, так и в теоретич-
ность в эмпирических лохмотьях.  

Цели общего образования не могут не 
предполагать традиционную для российской 
школы ориентацию на фундаментальный харак-
тер образования, на развитие теоретического 
мышления учащихся. Они не могут не предпо-
лагать ведущей роли гуманитарного плана в 
обучении математике. Они не могут не предпо-
лагать задачи освоения ведущих математиче-
ских понятий как задачи освоения теоретиче-
ского мышления, как задачи, отвечающей це-
лям модернизации математического образова-
ния.  
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Итак, осуществляя эпистемологический 
анализ моделирования в научной математиче-
ской деятельности, мы будем исходить из того, 
что такая деятельность состоит далеко не толь-
ко из прямых исследований уже поставленных 
проблем (и связанных с ними вопросов) и, ко-
нечно, постановок новых проблем, что ее необ-
ходимыми направлениями являются формиро-
вание, испытание и развитие новых ее орудий, 
эффективные системные организации и реорга-
низации ее достижений, развитие средств их 
сохранения и развития, а значит, и средств вос-
производства их носителей как носителей Жи-
вого Знания. Следовательно, математическое 
образование, и не только профессиональное, но 
и общее, является, должно быть, не может не 
быть компонентом научной математической 
деятельности. Ее необходимым компонентом 
является укоренение, развитие и преображения 
ее парадигм (которые естественно рассматри-
вать и как современную форму ритуала). Каж-
дое из этих  направлений математической дея-
тельности, каждый из этих (и не только этих) 
планов использует характерные для него спосо-
бы и формы моделирования. Но деятельность, 
направленная на формирование и развитие по-
нятий, долженствующих представлять новые 
области и новые формы математической дея-
тельности, использует, в той или иной степени, 
все такие способы и формы.  

Метапредметное существо математики 
(см. [16]), зримо проявляющееся уже в простей-
ших формах математической деятельности, де-
лает естественным начать с анализа процессов 
моделирования, с выявления несомых ими ме-

ханизмов поисково-исследовательской деятель-
ности, на уровне рассмотрения задач элемен-
тарной математики. Этому будет посвящена 
статья, готовящаяся к печати. 

 
Примечания 
 
1. Осознание этого не могло не привести 

к сплетению в таких исследованиях эпистемо-
логического анализа с когнитивистским и обра-
щенности и к проблемам реальности наук.  

2. На известных стадиях процесса восхожде-
ния от освоенной понятийной системы к системе 
более высокого уровня освоенные понятия высту-
пают в более или менее свернутой форме и потому 
функционируют подобно допонятийным представ-
лениям. Свернутая форма благоприятствует работе 
механизмов абстрагирования и синтеза и тем са-
мым способствует восхождению на новый поня-
тийный уровень. 

3. Обращенность к субъектному началу 
заставляет принимать во внимание, в частности, 
следующее: то, что для данного исследователя 
было моделью исследуемого объекта «вчера», 
может уже не быть его моделью «сегодня», ис-
черпав несомые им возможности получения 
новых знаний об этом объекте. Поэтому естест-
венно следующее уточнение понимания модели 
по Штоффу: модель данного объекта в данном 
исследовании (на данной стадии исследования) 
для данного исследователя – это такой объект, 
который в этом исследовании (на данной ста-
дии исследования) способен замещать его так, 
что его изучение этим исследователем дает но-
вую значимую информацию об этом объекте. 
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Надеждин Е.Н., Ермошин А.В. 
 
Рассмотрены основные угрозы и особенности защиты персональных данных в образова-

тельных организациях. Сформулированы принципы комплексной защиты персональных данных 
в информационно-образо-вательной среде педагогического университета. 

Ключевые слова: образовательная организация, информационная безопасность, 
персональные данные, комплексная защита персональных данных. 

 
FEATURES OF PERSONAL DATA PROTECTION  IN INFORMATION-EDUCATIONAL   

ENVIRONMENT  PEDAGOGICAL  UNIVERSITY 
 

Nadezhdin E.N.,  Ermoshin A.V. 
 

The main threat, and especially the protection of personal data in educational institutions. The principles 
of comprehensive protection of personal data in information and way-tional environment Normal Uni-
versity. 

Keywords: educational organization, information security, personal data, the complex protection 
of personal data. 

Одной из ведущих тенденций современ-
ного этапа информатизации образования явля-
ется создание интегрированных систем управ-
ления образовательными организациями (ИСУ 
ОО) [4, 6, 8]. Интеграция информационно-
образовательных сетей в мировое образователь-
ное пространство на фоне растущей киберпре-
ступности стимулирует поиски новых научно-
методических подходов к созданию комплекс-
ной защиты  информации [2].   

Целью статьи является обоснование 
принципов комплексной защиты персональных 
данных (ПД) при их обработке в специализиро-
ванных информационных подсистемах инфор-
мационно-образовательной среды педагогиче-
ского университета. 

Персональными данными (ст. 3 Феде-
рального Закона РФ № 152) является любая ин-
формация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информа-
ции физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе: фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, дата и место рождения; адрес; се-
мейное, социальное, имущественное положе-
ние; образование; профессия; доходы; инфор-
мация о состоянии здоровья. В соответствии со 
ст. 85 Трудового Кодекса РФ к ПД работника 
относится также информация, необходимая ра-
ботодателю в связи с трудовыми отношениями 

и касающаяся конкретного работника.  
В составе ИСУ ОО можно выделить не-

сколько автоматизированных информационных 
систем (АИС),  функционалы которых непо-
средственно связаны с задачами сбора и обра-
ботки ПД обучающихся (студентов, слушате-
лей, аспирантов) и штатных сотрудников 
(преподавателей, административных работни-
ков, вспомогательного персонала). К таким ин-
формационным системам следует отнести: а) 
АИС «Студенты»; б) АИС «Кадры»; в) АИС 
«Финансы»;  г) АИС «Делопроизводство».  

По современным взглядам, защита ПД 
представляет собой комплекс мер правового, 
организационного, организационно-техничес-
кого и технического характера, направленных 
на защиту сведений, относящихся к субъекту 
персональных данных. Конечной целью осуще-
ствления указанного комплекса мер защиты ПД 
в подсистемах инфраструктуры ИСУ ОО явля-
ется охрана прав и свобод каждого человека 
при автоматизированной обработке его ПД, 
иначе: защита декларированных Конституцией  
РФ прав и свобод гражданина на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную 
тайну. 

Используемая в педагогическом универ-
ситете система защиты персональных данных 
(СЗПД) должна обеспечивать нейтрализацию 
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всех актуальных угроз ПД.  Важной особенностью 
СЗПД как базовой функциональной подсистемы 
системы комплексной защиты информации в ИСУ 
ОО является учёт как общих требований корпора-
тивной политики ИБ, так и специфики защищае-
мого объекта. Специфическим объектом защиты  
выступает электронный документооборот, кото-
рый можно интерпретировать как совокупность 
информационных потоков в инфраструктуре уни-
верситета. В действующих нормативных докумен-
тах, регламентирующих защиту ПД,  акцент пере-
носится на методы организационной и организа-
ционно-технической защиты.  

На практике придерживаются следующих 
принципов защиты ПД [2]: 1) законность целей и 
способов обработки ПД; 2) соответствие целей 
обработки ПД целям, заранее определенным при 
их сборе, а также полномочиям оператора; 3) соот-
ветствие объёма и характера обрабатываемых ПД, 
способов их обработки декларированным целям 
обработки ПД; 4) достоверность и достаточность 
ПД для целей обработки, недопустимость обра-
ботки ПД, избыточных по отношению к целям, 
заявленным при их сборе; 5) недопустимость объ-
единения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных информационных систем 
ПД; 6) форма и сроки хранения ПД должны обес-
печивать идентификацию субъекта и соответство-
вать целям их обработки;  7) ПД подлежат уничто-
жению по достижении целей обработки или в слу-
чае утраты необходимости в их достижении. 

По функциональному признаку в составе 
СЗПД выделяют ряд АИС (рис. 1): подсистему 
антивирусной защиты; подсистему управления 
доступом; подсистему анализа защищённости; 
подсистему криптографической защиты; подсис-
тему обнаружения вторжений; подсистему регист-
рации и учёта (действий пользователей). С учетом 
положений нормативных и правовых документов 
и опыта системного администрирования выделим 
основные этапы организационной работы должно-
стных лиц  университета по защите ПД: 1) опреде-
ление всех ситуаций, когда требуется проводить 
обработку ПД; 2) выделение процессов, в которых 
обрабатываются ПД;  3) выбор ограниченного чис-
ла процессов для проведения аналитики, в том 
числе: формирование перечня подразделений и 
списка работников, участвующих в обработке ПД 
в рамках своей служебной деятельности;  4) опре-
деление режимов обработки и совокупности обра-
батываемых ПД; 5) проведение категорирования 
ПД и типизации АИС; 6) разработка пакета орга-
низационно-распорядительных документов для 
обеспечения защиты ПД (положения, приказы, 
акты, инструкции и т.п.); 7) разработка плана соз-
дания и внедрения новой или модернизации суще-
ствующей СЗПД; 8) осуществление комплекса ме-

роприятий по обеспечению защиты ПД на различ-
ных уровнях (организационном, физическом, тех-
нологическом). 

В общем случае защита ПД в педагогиче-
ском университете сводится к созданию и поддер-
жанию специального режима автоматизированной 
обработки информации, включающего: 1) созда-
ние и корректировку внутренней документации по 
работе с ПД; 2) организацию и поддержание в ак-
туальном состоянии всех компонентов СЗПД; 3) 
внедрение инновационных мер защиты и контроля 
конфиденциальности ПД, адекватных текущим и 
вновь возникающим угрозам. 

В ходе изучения специфики системы ИБ пе-
дагогических университетов выделены наиболее 
вероятные угрозы ПД [6, 7, 8]: 1. Угрозы от утечки 
по техническим каналам; 2. Угрозы несанкциони-
рованного доступа к информации путем физиче-
ского доступа к элементам АИС, носителям персо-
нальных данных, ключам и атрибутам доступа; 3. 
Угрозы несанкционированного доступа к инфор-
мации с использованием программно-аппаратных 
и программных средств; 4. Угрозы несанкциони-
рованного доступа к информации по каналам свя-
зи; 5. Угрозы антропогенного характера; 6. Угрозы 
воздействия непреодолимых сил. 

Практика показывает, что вопросы ИБ каж-
дого пользователя (студента, слушателя, препода-
вателя), включая  состояние здоровья, научные и 
коммерческие интересы, репутацию и финансовое 
благосостояние, постоянно привлекают внимание 
злоумышленников, нередко являющихся предста-
вителями конкурирующих ОО или криминальных 
структур.  Угрозы активам  сервисов управления 
персоналом и, в целом, деятельностью ОО разде-
лим на две категории: а) системные и прикладные 
угрозы и б) угрозы сетевой инфраструктуре. Такая 
градация позволит проиллюстрировать  раз-
нообразие  типов угроз и активов, которые могут 
пострадать при реализации этих угроз. 

Данные, передаваемые  по  электронным 
каналам связи, которые могут быть перехвачены, 
скопированы или модифицированы. Это может 
нанести ущерб людям из-за того, что подробности 
их частной жизни будут известны кому-то еще, а 
перехваченные данные использованы во вред им; 
например, несанкционированная модификация и 
искажение перехваченных данных  может угро-
жать служебной карьере и имиджу пользователей. 

Несанкционированный доступ в компьютер-
ные сети обычно выполняется злоумышленниками 
с намерением скопировать, изменить или уничто-
жить  ПД и может осуществляться в обычные ком-
пьютеры, в  локальные сети, в автоматическое 
оборудование  или в мобильные устройства 
(мобильные телефоны и планшетные компьюте-
ры). 
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Вредоносное программное обеспечение 
(вирусы) может отключить компьютеры или мо-
бильные устройства, уничтожить или модифициро-
вать данные или изменить настройки электронного 
оборудования.  

Обман штатных сотрудников ОО с целью 
вынудить их выполнить нужные злоумышленнику 
действия (социальная инженерия), которые могут 
повлечь за собой существенный ущерб.  

Непредвиденные и непреднамеренные инци-
денты ИБ (например:  аппаратные или программ-
ные отказы, техническая ошибка неопытного поль-
зователя, неадекватное поведение пользователей) 
могут привести к частичной потере или поврежде-
нию активов университета. 

Несанкционированная расшифровка научно-
го и образовательного контента (изобретений, мо-
нографий, учебников, авторских методик, методи-
ческих разработок, заданий олимпиад и конкурсов) 
и/или его копирование, и/или его распространение 
в Интернете угрожают авторским правам 
и платным службам предоставления контента. 

Внешние угрозы  осуществлению образова-
тельной деятельности в конкретной ОО за счёт вве-
дения дезинформации, фиктивных жалоб и заявле-
ний от пользователей глобальной сети.  

Сетевые атаки на официальные сайты орга-
низации способны в значительной степени дезорга-
низовать её деятельность и, в частности, нарушить 
регламент значимых мероприятий (междуна-
родных конференций, совещаний, круглых столов 
и др.). Телефонные сети также становятся более 
уязвимыми из-за перехода их на использова-
ние  интернет-техноло-гий (например, IP-
телефонии - VoIP). Эти атаки включают: спам с 
помощью  VoIP, отказ в обслуживании (DOS) и 
распределенный отказ в обслуживании (DDОS-
атаки).  

Угрозам 1…8 можно противостоять с помо-
щью  целого ряда сервисов  безопасности. Каждый 
из этих сервисов безопасности включает в себя ряд 
технических,  организационных и управленче-
ских механизмов защиты.  

Выделим основные сервисы обеспечения ИБ 
[7]. 

1. Регистрация, аутентификация и управле-
ние доступом. Эти сервисы  обеспечивают гаран-
тированную идентификацию пользователей и пре-
доставление им  санкционированного доступа ак-
тивам. Общая безопасность сервисов ОО и их ак-
тивов зависит от возможности правильно и опера-
тивно аутентифицировать пользователей сети.  

2. Сервисы конфиденциальности и защи-
ты  персональных данных. Эти сервисы обеспечи-
вают функционирование средств, с помощью кото-
рых   защищенным образом  хранится и передается 
информация сервисов научной, образовательной и 

других видов деятельности. Сервисы гарантируют 
защищенность ПД в соответствии с законодатель-
ством. 

3. Сервисы доверия, которые требуются, на-
пример, для обеспечения гарантии того, что фи-
нансовые транзакции протоколируются и можно 
установить ответственных за них аутентифициро-
ванных пользователей, и эти пользователи не мо-
гут отказаться от совершенных ими транзакций.   

Способы реализации информационных угроз 
отличаются многообразием. Однако, учитывая 
стремление злоумышленника добиться поставлен-
ных целей с наименьшим расходом собственных 
ресурсов (материальных, финансовых, временных, 
интеллектуальных) и при минимальном риске об-
наружить себя,  можно выявить некоторые законо-
мерности. 

Действительно, типовая операция враждеб-
ного воздействия (злоумышленника) в общем слу-
чае содержит следующие этапы [6]: 1) подготови-
тельный;  2) несанкционированный доступ; 3) ос-
новной (разведывательный или диверсионный);  4) 
скрытая передача информации (основной или вспо-
могательной); 5) сокрытие (маскировка) следов 
воздействия.  

Чем раньше по времени будет обнаружена и 
идентифицирована информационная угроза, тем 
менее значительным будет ущерб для активов ОО. 
Поэтому при создании СКЗИ особое внимание уде-
ляют вопросам разработки прикладных методов и 
средств осуществления информационно-
аналитических функций механизмов защиты ПД 
(МЗПД). Отметим, что основу СЗПД, составляют, 
как правило, организационные и организационно-
технические методы защиты [2, 7]. 

В настоящее время в ИСУ ОО успешно реа-
лизуется идеология комплексной защиты информа-
ции [6], которая заключается в рациональном ком-
плексировании методов и средств,  построенных на 
различных физических и технологических принци-
пах. Непредсказуемость и неопределённость харак-
теристик угроз информации вынуждает искать но-
вые способы реализации известных требований к 
системе защите информации: а) универсальность; 
б) гибкость; в) адаптивность; г) активность; д) ие-
рархичность; ж) непрерывность. 

Характерной особенностью современных 
систем комплексной защиты информации в ИСУ 
ОО является решительный переход к осуществле-
нию концепции управления рисками ИБ [3]. Ины-
ми словами, речь идёт о технологическом выходе 
на уровень реализации кибернетического подхода 
к задачам обеспечения корпоративной безопасно-
сти. Поэтому при совершенствовании системы ИБ 
университета приоритетными следует считать во-
просы разработки новых (или модификации суще-
ствующих) методик и инструментальных про-
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граммных средств, поддерживающих функции сбо-
ра и интеллектуального анализа текущей информа-
ции о состоянии ресурсов информационных под-
систем ИСУ ОО.  

Выделим группу специальных задач, решение 
которых направлено на автоматизацию процесса 
управления рисками ИБ [6]: а) анализ и ранжирова-
ние информационных угроз; б) формализованный 
анализ уязвимостей в системе защиты; в) анализ 
(моделирование, оценивание и прогнозирование) 
рисков ИБ;   г) оптимизация характеристик МЗПД в 
соответствии с заданным уровнем защищённости 
информации.   

Перечисленные выше действия с полным ос-
нованием можно отнести к нестандартным, по-
скольку не существует общепринятых унифициро-
ванных алгоритмов их технической реализации. 
Для реализации  аналитических функций 
(обучение, самообучение, идентификация, дально-
видение и др.) необходимо применять специальные 
математические и эвристические методы и модели, 
опирающиеся на достижения в области искусствен-
ного интеллекта. На практике интеллектуализация 
МЗПД может заключаться в том, что в их состав 
дополнительно включаются программные компо-
ненты, на которые возлагаются функции поддержки 
системного администрирования и оперативного 
управления рисками ИБ в условиях ограниченных 
временных, информационных и вычислительных 
ресурсов [5].  Учитывая специфику обработки ПД в 
ИСУ, интеллектуализация МЗПД состоит в том, что 
в классической структуры будут введены средства 
и сервисы аналитической поддержки функций 
управления рисками ИБ (см. рис. 2) [6]. 

  В общем случае интеллектуальный МЗПД, 
поддерживающий схему управления рисками ИБ, 

по аналогии с классическими интеллектуальными 
системами будет содержать (рис. 3): базу знаний 
предметной области; модуль идентификации про-
блемной ситуации; модуль ранговой оценки и про-
гнозирования рисков; модуль логического вывода; 
модуль выбора оптимальной стратегии (базового 
варианта) защиты;  модуль оптимизации, модуль 
оперативного управления и контроля; модуль ана-
литической поддержки функций управления риска-
ми ИБ; модуль поддержки (и контроля) электронно-
го документооборота; интерфейс связи с систем-
ным администратором. В нашей интерпретации ин-
теллектуальный МЗПД представляет собой некото-
рую мета-информационную систему, поддерживаю-
щую автоматизированный режим системного адми-
нистрирования СЗПД.  

На рис. 4 в качестве примера реализации 
МЗПД показана методика оценивания рисков ИБ на 
основе нечёткого когнитивного моделирования 
процесса защиты ПД в ИСУ педагогического уни-
верситета [6]. 

Таким образом, создание интеллектуальных 
МЗПД в ИСУ ОО отвечает возросшим требованиям 
ИБ на этапе эволюции и интеграции корпоративных 
информационных сетей и интенсивного развития 
средств глобальной массовой коммуникации. Од-
ним из перспективных направлений дальнейших 
исследований в области обеспечения защиты ПД в 
ИСУ ОО является разработка и анализ информаци-
онных моделей электронного документооборота с 
позиций комплексной защиты ПД от вероятных 
информационных угроз. В этом случае на основе 
применения современных               методов опера-
ционного моделирования [4] могут быть выявлены 
основные уязвимости и адаптированы характери-
стики интеллектуальных МЗПД.   
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Рисунок 1 - Укрупненная блок-схема системы защиты ПД 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
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В статье рассматривается категория социального риска как имманентной сущности соци-

ального бытия человека, которая нашла отражение в праве социального обеспечения. Представ-
лена классификация социальных рисков современного российского общества, установленная 
законодателем, и тенденции изменения характера рисков последнего времени и предпринимае-
мые государством меры.  
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LEGAL ASPECTS OF THE DYNAMICS OF SOCIAL RISKS   
OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 
Oykin V. G. 

 
The article talks about a category of social risk as to the obligatory nature of the social existence 

of man, which is reflected in the social security law. Shown legal classification of social risks of mod-
ern Russian society and trends of risks in the recent period and the actions of the state. 

Keywords: social risk, social security, social insurance. 

Предсказуемо ли наше будущее? Будущее 
каждого человека в отдельности и некой общ-
ности в целом? В зависимости от ответа на этот 
вопрос каждый человек и социальные группы 
выбирают определенный способ своей жизне-
деятельности. Исторический опыт убедил чело-
вечество, что надежда на исключительно пози-
тивное будущее несостоятельна. Поэтому все-
гда большое значение  уделялось готовности 
человека, общества и государства к неблагопри-
ятным событиям, которые могут с той или иной 
степенью вероятности возникнуть в будущем.  

Нелишне вспомнить, что сам термин риск 
греческого происхождения, от греческого risi-
kon – утес, что указывает на возможную опас-
ную ситуацию с неблагоприятным исходом.  

Среди возможностей негативного разви-
тия особо выделяются риски нарушения нор-
мального социального положения (нарушения 
социального статуса) личности, которые имеют 
разную природу, возникают и могут воспроиз-
водиться по разным причинам. Социальные 
риски выделяются в системе рисков тем, что 
они характерны для ситуаций, прежде всего, 
нормального, а не экстремального развития об-
щества. То есть сами существующие общест-
венные отношения порождают данные риски, 
которые являются их имманентной чертой. 

Знание этого, в свою очередь, предопре-

деляет необходимость специальной деятельно-
сти, которая бы противостояла негативным по-
следствиям реализующихся социальных рисков 
- социальной защиты. Совершенно очевидно, 
что основным действующим актором социаль-
ной защиты выступает государство, как самый 
значительный субъект общественных отноше-
ний, обладающий самыми большими ресурсами 
для решения социальных задач. 

Если для отдельного индивида социаль-
ный риск, представляющий собой вероятность 
наступления, прежде всего, материальной не-
обеспеченности, кажется случайным явлением, 
то для общества и государства это явление по-
вторяющееся, массовое, поддающееся оценке и 
прогнозу. В результате опосредования деятель-
ности государственных институтов по социаль-
ной защите возникла система специфических 
правоотношений, в рамках которых потребова-
лось объективизировать понятие социального 
риска как основания для особой реакции госу-
дарства в виде мер социальной защиты. 

В условиях объективного существования 
социальных рисков и связанных с ним финансо-
вых, моральных и духовных потерь возникает 
необходимость в разработке определенного ме-
ханизма, который позволил бы наилучшим из 
всех возможных способов учитывать риск при 
принятии и реализации решений, предотвра-
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щать его или минимизировать негативные по-
следствия. Таким механизмом является соци-
альный риск-менеджмент или система управле-
ния социальными рисками, выстраиваемая на 
основе общей концепции управления рисками 
[1, с. 5]. 

Законодательное закрепление такого ме-
ханизма привело к возникновению, в частности, 
особой отрасли права – права социального 
обеспечения или социального права. 

В правой сфере традиционно выделяют 
следующие существенные признаки социально-
го риска: его объективный характер (воз-
никновение под воздействием внешних факто-
ров вне зависимости от воли лица), потенци-
ально закономерный для каждого человека ха-
рактер (всеобщая подверженность стандарт-
ным социальным опасностям), ограничивающий 
жизнедеятельность человека (снижающий со-
циальный статус человека), признаваемый об-
щественно значимым для данного историческо-
го этапа развития общества (а значит закреп-
ленный в нормах социального законодательст-
ва). 

Социальные риски имеют универсальное 
свойство, по существу превращающее некую 
жизненную опасность в социальный риск. Это – 
их масштабность для конкретного человека, 
когда он не в состоянии (во всяком случае, по 
мнению, общества) справиться с ними в оди-
ночку. Для преодоления такого риска требуется 
объединение ресурсов всего общества или его 
части. В этом смысле система признанных со-
циальных рисков отражает уровень социальной 
солидарности общества, на базе которой функ-
ционирует система социальной защиты и её 
важнейшей части – системы социального обес-
печения.  

Существуют различные классификации 
социальных рисков. Обоснованным представля-
ется деление их на такие группы как: связанные 
с экономической сферой (безработица, сниже-
ние текущих доходов), связанные с осуществле-
ние трудовой деятельности (травмы и профес-
сиональные заболевания), связанные с физиоло-
гией человека (рождение, смерть, старость), 
связанные с демографическими и социальными 
процессами (большое количество детей, вынуж-
денная миграция). 

Мировой опыт свидетельствует, что за-
щита от конкретных видов социального риска 
требует определенной специализации и поэто-
му наиболее эффективно может быть организо-
вана в рамках отдельных направлений социаль-
ного обеспечения. Исторически сложились не-
кие общепринятые сектора социального обеспе-
чения, представленные такими институтами 

права социального обеспечения как: пенсии, 
медицинское обслуживание, социальные посо-
бия, социальная помощь, социальное обслужи-
вание.  

Защитные механизмы, создаваемые госу-
дарством в социальной сфере,  можно разделить 
по организационно-правовой форме на страхо-
вые и нестраховые (или обеспечительные). 
Принципиальным различием этих форм органи-
зации системы социального обеспечения (в ши-
роком смысле) является различие в источнике 
ресурсов, с помощью которых негативные по-
следствия социальных рисков предотвращают-
ся.   

Социальное страхование представляет 
собой способ реализации права экономически 
активных граждан на материальное обеспече-
ние при наступлении определенных социаль-
ных рисков, при котором указанные граждане 
сами принимают участие в формировании ре-
сурсов, используемых для снижения негатив-
ных последствий реализуемых рисков, накапли-
вая страховые социальные права, пропорцио-
нальные уровню участия человека в формиро-
вании этих ресурсов. При ведущей роли госу-
дарства в этих отношениях необходимо выде-
лить ключевых субъектов: застрахованное лицо 
и страхователь. 

В противоположность этому социальное 
обеспечение (в узком смысле слова) реализует 
меры по предоставлению материальной помо-
щи и обслуживанию престарелых и нетрудоспо-
собных, семей с детьми и других субъектов из 
средств бюджетов различных уровней. Как пра-
вило, в социальном обеспечении (в узком смыс-
ле слова) участие гражданина в производстве 
общественного блага не играет значительной 
роли, оценивается только степень социальной 
пораженности лица для определения объема 
предоставляемого блага. 

Полагаем, что соответственно приведен-
ному делению социального обеспечения можно 
выделить социальные риски страхового и не-
страхового характера. 

В Федеральном законе от 16.07.1999 № 
165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» [2, ст. 7] законодатель пытается 
дать определение социального страхового рис-
ка. Если в прежней редакции законодательного 
акта социальный страховой риск формулиро-
вался как  предполагаемое событие, влекущее 
изменение материального и (или) социального 
положения работающих граждан и иных кате-
горий граждан, при наступлении которого осу-
ществляется обязательное социальное страхова-
ние, то в ныне действующей редакции от 
24.07.2009 № 213-ФЗ понятие сокращено: пред-
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полагаемое событие, при наступлении которого 
осуществляется обязательное социальное стра-
хование. Исключение из определения указания 
на работающих граждан как основную группу 
застрахованных лиц, инициативно участвую-
щих в страховой схеме, по нашему мнению, 
связано с расширением сферы социального 
страхования, основным признаком которого 
является не столько экономическая активность 
лица, сколько поступление страховых платежей 
социального страхования за данное лицо.  

Видами социальных страховых рисков 
согласно прежней редакции Федерального зако-
на  являлись: 

1) необходимость получения медицин-
ской помощи; 

2) временная нетрудоспособность; 
3) трудовое увечье и профессиональное 

заболевание; 
4) материнство; 
5) инвалидность; 
6) наступление старости; 
7) потеря кормильца; 
8) признание безработным; 
9) смерть застрахованного лица или не-

трудоспособных членов его семьи, находящих-
ся на его иждивении. 

В 2009 году законодатель унифицировал 
социальные страховые риски и сгруппировал их 
в три блока (вида): 

1) необходимость получения медицин-
ской помощи; 

2) утрата застрахованным лицом заработ-
ка (выплат, вознаграждений в пользу застрахо-
ванного лица) или другого дохода в связи с на-
ступлением страхового случая; 

3) дополнительные расходы застрахован-
ного лица или членов его семьи в связи с насту-
плением страхового случая. 

Страховыми случаями признаются дости-
жение пенсионного возраста, наступление инва-
лидности, потеря кормильца, заболевание, трав-
ма, несчастный случай на производстве или 
профессиональное заболевание, беременность и 
роды, рождение ребенка (детей), уход за ребен-
ком в возрасте до полутора лет и другие случаи, 
установленные федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного социального стра-
хования. 

Данная классификация по-своему приме-
чательна. С одной стороны, у человека может 
появиться угроза потерять доход, с другой сто-
роны – возникнуть потребность в дополнитель-
ных расходах. Оба эти обстоятельства приводят 
к ухудшению материального положения чело-
века, снижая его социальные возможности. 

Социальный риск потери здоровья 

(необходимости получения медицинской помо-
щи) обособлен как риск глобального (для от-
дельного человека) характера, ставящий под 
угрозу само биологическое существование лич-
ности. Вместе с тем, рассматривая его как раз-
новидность именно страхового риска, законода-
тель подчеркивает материальный уровень этого 
риска, который должен быть адекватен возмож-
ностям страховой медицины. 

Однако не все социальные риски, в том 
числе утраты здоровья, могут быть отнесены к 
категории страховых, то есть к категории пред-
полагаемых неблагоприятных последствий, за-
щититься от которых возможно с помощью ре-
сурсов, накопленных в страховой системе, где 
жестко учитываются страховые права каждого 
застрахованного лица.  

Если потенциальный риск настолько зна-
чителен в силу разных причин, что не охваты-
вается «социальной страховкой», то использу-
ются ресурсы бюджета в рамках социально-
обеспечительных (а не страховых) отношений. 
Это риски, которые существуют объективно, но 
не могут быть включены в объем ответственно-
сти страховщика, т.е. быть приняты на страхо-
вание. 

К ним относится, например, риск нуждае-
мости в медицинской помощи при жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваниях, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граж-
данина или инвалидности [3, ст. 44]. В России 
редкими предлагается считать заболевания с 
распространенностью не более 10 случаев на 
100 000 человек (редкие формы онкологии, аль-
бинизм, гермафродизм и др.).  

К рискам подобного типа (нестраховым) 
относятся (по мнению законодателя) также ут-
рата средств к существованию в преклонном 
возрасте при отсутствии права на страховую 
пенсию (социальная пенсия), дополнительные 
расходы, связанные с рождением ребенка не 
состоящей в трудовых отношениях матери и др.  

Таким образом, критерием классифика-
ции социального риска является также статус 
личности («включенность» или «невклю-
ченность» в страховые правоотношения), в от-
ношении которого данный риск может реализо-
ваться, что позволяет разделить все социальные 
риски на страховые и нестраховые.  

Следует отметить, что социальная сфера 
– подвижная область правового регулирования, 
которая следует за изменениями социально-
экономической структуры общества, роли госу-
дарства в системе социального обеспечения. 

С развитием частных форм собственности 
и хозяйствования сфера государственного соци-
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ального обеспечения и его возможности неиз-
бежно сокращаются. Многие авторы отмечают, 
что возрастание степени риска в экономической 
и социальной сфере можно рассматривать как 
закономерный, естественный в наших условиях 
процесс, как «обратную сторону» повышения 
экономической свободы. 

В этих условиях роль и возможность го-
сударства по социальной защите меняют харак-
тер. Вектор усилий государства переносится на 
уязвимые слои населения - инвалидов, детей, 
престарелых. Что касается экономически актив-
ного населения, то вопрос их социальной защи-
ты становится больше обязанностью их самих и 
работодателей. Это достигается участием ра-
ботников и работодателей в формировании фи-
нансовых ресурсов, передачей функций по рас-
поряжению этими ресурсами в ведение полно-
мочных представителей работников и работода-
телей, установлением прямой зависимости раз-
мера страховых выплат от размеров и периодов 
уплаты (объема) страховых взносов. 

Такой подход отвечает природе социаль-
ной политики при общественном устройстве с 
развитой рыночной экономикой, которая фор-
мируется на следующих принципах: самоот-
ветственность людей наемного труда, их рабо-
тодателей, других категорий трудозанятого на-
селения за финансовое обеспечение приемлемо-
го уровня социальной защиты; солидарная под-
держка трудозанятым населением и работода-
телями наименее защищенных работников и их 
семей (здоровый платит за больного, работники 
с более высокими доходами оказывают соли-
дарную помощь работникам с низкими дохода-
ми); оптимальная поддержка (принцип субсиди-
арности), который определяет меру (рамки) 
солидарной поддержки и фиксирует ее размер. 

Таким образом, господствующий тренд 
последних десятилетий – развитие страховых 
социальных отношений, расширение этой орга-
низационно-правовой формы социального обес-
печения. В постсоветский период развития рос-
сийского социального законодательства появи-
лось много актов, регулирующих социально-
страховые отношения в различных областях: 
пенсионного страхования, страхования от не-
счастных случаев на производстве, страхование 
на случай временной нетрудоспособности и  
страхование в связи с материнством, страхова-
ние от безработицы. 

Появляются и новые вызовы в социаль-
ной сфере, которые требуют адекватного ответа 
государства. Так, в начале 90-х годов XX века, 
в период масштабных социально-экономи-
ческих трансформаций произошло резкое ухуд-
шение экономической ситуации. Особым видом 

социального риска переходного в социально-
экономическом и политическом аспектах пе-
риода последнего десятилетия XX века в Рос-
сии явилось резкое снижение доходов значи-
тельных групп граждан, потребовавшее экс-
тренных мер по предотвращению негативных 
последствий (в том числе в социально-
политическом смысле). 

 В тот же период по известным причинам 
выросло количество беженцев и вынужденных 
переселенцев. Именно тогда законодатель  пре-
дусмотрел ряд компенсационных выплат обес-
печительного характера указанным категориям 
лиц. Данные меры носили явно социально-
обеспечительный (не страховой) характер. 

Благоприятные тенденции начала XXI 
века в области доходов населения привели к 
тому, что практическое значение сохранивших-
ся видов социального обеспечения в виде ком-
пенсационных выплат и пособий, не превы-
шающих 150 рублей, было утрачено. В связи с 
этим закономерно возник вопрос об отмене не-
актуальных правовых актов.  

Однако реалии начала 2015 года свиде-
тельствует о возможности реализации подоб-
ных рисков в современной России. Полагаем, 
что в условиях развивающегося экономическо-
го кризиса эти виды социального обеспечения 
могут быть  реанимированы и приведены в со-
ответствие к требованиям реальности (рост цен, 
кризисные явления в экономике, рост безрабо-
тицы, рост потока беженцев и переселенцев).  

Таким образом, цикл роста страховых 
форм социального обеспечения, вероятно, при-
останавливается и наступает период расшире-
ния распределительных форм социального 
обеспечения. Соответственно этому прогнози-
руется рост числа нормативных актов, жестко 
регламентирующих распределительные меха-
низмы в социальном обеспечении, где решаю-
щими факторами дифференциации будут соци-
альные характеристики личности (нуждаемость, 
уровень дохода на члена семьи), а не его уро-
вень участия в страховых правоотношениях 
(уровень трудового или инициативного дохода, 
длительность участия в страховых отношени-
ях). 

Следует отметить и непрямолинейную 
тенденцию развития страховых правоотноше-
ний. Отражением этой неоднозначной динами-
ки является, например, повышение «страхового 
ценза» для вхождения в пенсионную страховую 
систему, что предусмотрено вступившим в силу 
Федеральным законом «О страховых пенси-
ях» [4, ст.8].  С 2015 года для возникновения 
права на страховую пенсию требуется большее 
количество страхового стажа и минимальная 
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величина индивидуального пенсионного коэф-
фициента, зависящая от размера заработной 
платы и уплачиваемых страховых взносов. 

Как указывают специалисты, пятая часть 
населения России может остаться без страховой 
пенсии, поскольку по данным Пенсионного 
фонда России именно за такую часть населения 
в трудоспособном возрасте не уплачиваются 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Предполагается, что большинство 
из этих россиян работают, однако многие про-
сто отказываются делать страховые взносы  [5]. 
Таким образом, в будущем они могут быть ли-
шены страховой пенсии, что закономерно при-
ведет к возрастанию нагрузки на нестраховые 
формы пенсионного обеспечения (предусмат-
ривающего лишь минимальные гарантии). 

Совершенно неприемлемый уровень по-
собия по безработице, особенно в период над-
вигающегося роста числа незанятых граждан, 
по мнению ряда специалистов, потребует в бли-
жайшее время приведения его к актуальному 
уровню. Это потребует внесения соответствую-
щих изменений в социальное российское зако-
нодательство. 

Право на достойную жизнь по современ-

ным стандартам предполагает следование двум 
взаимодополняющим друг друга принципам: 
минимальные гарантии – всем (всеобщность) и 
предоставление дополнительного социального 
обеспечения – наиболее нуждающимся (при 
дифференциации уровней материального обес-
печения в зависимости от социально значимых 
факторов). Развитие же страховых форм соци-
ального обеспечения должно гарантировать ра-
венство возможностей для инициативного  са-
мообеспечения  граждан.  Полагаем, что это 
будет определяющими тенденциями развития 
социального законодательства на ближайшую 
перспективу. 

Таким образом, несмотря на сложную 
динамику социальных рисков современного 
российского общества, в которой сочетаются 
риски различной природы, принципиальной 
основной правового регулирования социально-
го обеспечения являются ориентиры, закреп-
ленные в международных актах и Конституции 
Российской Федерации, провозглашающие фун-
даментальное право человека на достойную 
жизнь. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Правила представления рукописей для публикации 
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»» 

убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах фор-
мата А4,  шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля 
страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и све-
дениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы 
(учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В на-
звании файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответ-
ствовать электронному. 

2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы,  новизна, прак-
тичность, доступность изложения и профессионализм.  

3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения: 
 Индексы УДК и ББК. 
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках). 
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках. 
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках. 
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, ор-

ганизация, E-mail, город —  на русском и английском языках.  
4. Требования к оформлению статей: 

 Нумерация страниц не ведется. 
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул 

«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с но-
мером не должна превышать 10 см. 

 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не 
более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные 
рисунки. 

5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются 
после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произ-
ведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в 
соответствии с требованиями  ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук –   
6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с. 

7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается. 
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет автору 

бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью. 
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются. 
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем орга-

низации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авто-
ров из  Шуйского филиала Ивановского государственного университета. 

11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специали-
стом и заверенные печатью учреждения. 

12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по фор-
мальным признакам. 

12.  В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский до-
говор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликова-
ния статьи в журнале. 

13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб.302; e-mail: 
npoisk.sspu@gmail.com    
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