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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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УДК 37.034
ББК 74.200.51
УЧИТЕЛЬ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Добродеева И.Ю., Плешанова А.С.
В статье рассматривается проблемы формирования духовно-нравственной структуры личности, роль учителя в становлении воспитанника, коммуникативные стратегии воспитательного
процесса.
Ключевые слова: мораль, нравственность, личность, духовность, воспитание, субкультура, гуманизм, коммуникативность.
TEACHER IN THE MORAL EDUCATION OF TODAY`S PUPILS
Dobrodeeva I.Yu., Pleshchanova A.S.
The article deals with the problems of the spiritual and moral development of personality, with
the teacher's role in the development of a pupil and communicative strategies of the educational process.
Keywords: morals, morality, personality, spirituality, upbringing, subculture, humanism, communication skills.
«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он
учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием
воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к духовному миру
воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам».
Сухомлинский В.А.
Перед обществом и семьей всегда была
актуальной проблема нравственного воспитания детей. В современном информационном
обществе целенаправленный воспитательный
процесс с необходимостью требует осмысления
с позиций достижения планируемых результатов. Ребенок с момента рождения оказывается
в безграничном мире различных субкультур,
смысловых пространств прошлого, настоящего
и будущего, национального и глобального, духовного и материального, реального и виртуального, социального и политического, наследственного и формируемого и т. д. При этом
важно учесть, что человек от рождения несет
смыслы, которые не всегда осознаются профессионально общающейся с ним средой. В связи
с чем прогнозируемые результаты не совпадают
с действительно становящейся личностью.
В связи с этим широкая общественность
и родители задумываются над тем, как эффективно осуществлять нравственное воспитание
собственного малыша в этом многообразном
мире.

Безусловно, немаловажная роль в духовно-нравственном становлении личности
школьника принадлежит учителю, его знанию и
мастерству в человеческом общении. Педагог
сегодня – это спектр функций, среди которых
духовное воздействие на воспитанника имеет
самое серьезное последствие.
Важно разобраться с основными понятиями – воспитание, нравственность и мораль.
Если заглянуть в знаменитый «Словарь русского языка», составленный С.И. Ожеговым, то
можно прочитать следующие разъяснения: Воспитание представляет собой определенные навыки поведения, которые прививаются родителями, детскими учреждениями и окружающей
социальной средой. Данные навыки поведения
активно используются человеком в общественной жизни. Нравственность – правила, которые
определяют особенности поведения и духовные
качества, которые нужны человеку для адекватного существования в социуме и достижения
удовлетворенности или понимания значения
собственной жизни. Мораль может пониматься
3
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как синоним нравственности, но это не единственное отношение, устанавливаемое между понятиями.
Следует отметить, что многие известные
педагоги и философы уверены, что нравственность является границей дозволяемого совестью, а нравственное воспитание детей первоначально формируется в семье. Существует тесная взаимосвязь между семьей, нравственностью и ребенком [1]. Учитель, владеющий самыми современными методиками, безусловно,
профессионален, и оказывает влияние на учеников, но о значении и смысле которого может
даже не догадываться, не отвергая и положительные его воздействия. Компетентный учитель, как правило, хороший учитель, поскольку
несет в себе качества добросовестного отношения к делу. Учитель – демагог, обязанный передавать знания, но сам в нужном объеме ими не
владеющий, маловероятно, что сможет оказать
положительное влияние в нравственном аспекте на учащихся.
Воспитание не достигает цели, если
только вербально декларируются нравственные
принципы и нравственные качества, которыми
должен обладать воспитанник. Кстати, не всегда воспитатели четко и осознанно называют те
нравственные нормы, которые они хотели бы
привить своим ученикам. Значение нравственных качеств в жизни человека, их подлинная
власть над событиями практически понимается
весьма редко. Ценностные ориентации, являющиеся трендами современного мира и не только
современного, предлагают материальную
власть (деньги) для достижения исполнения
желаний человека. Заточенность на сиюминутное удовлетворение жизнью не есть открытие
ХХI века. Ситуативное наслаждение – лейтмотив всей цивилизации. Но устремленность в
будущее, как прообраз духовного, живущая в
душе человека и явственно им ощущаемая,
снимала метафизичность с повседневности,
придавая онтологические черты внутреннему
«Я», нематериальному началу в человеке.
Как было отмечено, в процессе воспитания детей немаловажную роль играет учитель,
а потому к учителю предъявляются требования
морального порядка, которые в современной
жизни фиксируются в этических кодексах учителя, принимаемые в педагогических коллективах. Для профессии учителя необходимо знание
своего предмета и умение использовать знания
как материал для развития учащегося. К сожалению, школьная практика знает случаи, когда
профессионал в известной отрасли науки не
считает своей обязанностью обладание достойным методическим уровнем. Методика пре-

подавания рядом специалистов школьного
уровня не рассматривается как уважаемая часть
профессиональной подготовки, порождая тем
самым формальное отношение к существу данной профессии. Неслучайно поэтому педагогика так активно популяризировала гуманистические методы общения с учащимися, определяя
отношения учителя и ученика как отношения
между субъектами, настаивая на диалоге между
участниками педагогического процесса. Безусловно, продуктивный диалог образовательновоспитательного характера способен вести с
учащимися не каждый педагог, тем более продумывая нравственный характер каждой формы
коммуникации с учащимися. Понятно, насколько воспитан и культурен должен быть сам учитель, как важно для него освоение продуктивных коммуникативных практик.
Классный руководитель, формулируя
перед собой задачи по воспитанию духовнонравственных ценностей, ориентирован прежде
всего на изучение личности учащихся, их
склонностей, интересов с целью оказания помощи и поддержки в духовно-нравственном саморазвитии и самоопределении. Только в комфортных условиях ребёнок может проявить себя, выразить свою индивидуальность и раскрыть свои возможности. Уважение к личности
юного человека, его мнению, желаниям, интересам, сотрудничество в достижении познаний,
ненавязчивое ведение в нужном направлении
являются важнейшей нравственной основой для
образования и нравственного воспитания. Нравственное поведение учителя, способного быть
терпеливым и справедливым, создает условия
для становления органичной (нравственной и
интеллектуальной) личности ученика.
Самым важным явлением в школе, самым живым примером для ученика является
сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания (Адольф Дистервег).
Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных задач школы. И
это закономерно, потому что в жизни нашего
общества всё более осознается роль нравственных начал в жизни конкретного человека и общества в целом. Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное
формирование и развитие личности ребёнка, и
предполагает становление его отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Основой духовнонравственного воспитания, прежде всего, является духовная культура той среды, в которой
ребёнок живет, в которой происходит его становление и развитие - это духовная культура
4
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семьи, детского сада, школы. Тот дух, который
царит в семье и детском саду, школе, дух которым живут родители и педагоги – люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, – оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. В процессе
нравственного воспитания школа формирует у
младшего школьника чувство патриотизма, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда.
Задача нравственного воспитания состоит в
том, чтобы социально необходимые требования
общества педагоги превратили во внутренние
стимулы личности каждого ребёнка, такие, как
долг, честь, совесть, достоинство.
Жизнь современной школы невозможна
без деятельного участия родителей. Заинтересованность, увлечённость детей пробуждает интерес и у них, и это необходимо использовать,
устанавливается неразрывная связь
поколений [2].
Стержнем воспитания, определяющим
нравственное развитие, является формирование
гуманистических отношений и взаимоотношений детей. Независимо от содержания, методов
и форм воспитательной работы и соответствующих конкретных целей перед учителем всегда
должна стоять задача организации нравственных отношений детей. Собственный нравственный опыт создаёт условия для эффективно усвоения опыта других людей, который передаётся детям в процессе нравственного просвещения. Накапливая собственный нравственный
опыт, ребёнок может ошибиться, неправильно
поступить. Воспитатель должен помочь ему
осознать и пережить ошибочность, безнравственность его поступка; разумеется, надо помочь
ему не только исправить поведение, но и повлиять на направленность мотивов, вызвавших то
или иное действие.
Нравственное воспитание младшего
школьника происходит главным образом и прежде всего в процессе обучения. Учение ребёнка
только при поверхностном подходе может показаться делом сугубо индивидуальным. На самом деле урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления
опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе,
для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями
остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого
процесса получения новых знаний, огорчения

от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все предметы, которые изучаются в школе,
одинаково важны. Система нравственного просвещения строится концентрически, т.е. в каждом классе дети знакомятся с основными нравственными понятиями. Но от класса к классу
увеличивается объём знаний, углубляется осознание нравственных понятий и представлений.
Уже в 1-ом классе учитель постепенно вводит
понятия о доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о коллективизме
и личной ответственности за общее дело. Само
собой разумеется, что работа над воспитанием
данных качеств у детей осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения.
Чтобы развить нравственное сознание школьников, учитель помогает им осмыслить как их
собственный опыт, так и опыт других (пример
товарищей, родителей и взрослых, примеры из
литературы). С младшими школьниками необходимо проводить систематические беседы на
этические темы [3].
В нравственном воспитании младших
школьников определяющее значение имеет
личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в мелочах, в манерах дети стараются
подражать своему учителю. Если для отношений между учителем и учениками характерны
душевность, отзывчивость, заботливость, такими же будут отношения учеников между собой.
Учителю следует избегать общих оценок личности каждого ученика. Школьника можно хвалить или осуждать за его поступок, но не следует оценку конкретного факта переносить на его
личность в целом и говорить, что он вообще
хороший или, наоборот, во всем плохой. Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают большое влияние на нравственное развитие школьника. Вот почему важно обмениваться мнением с родителями по воспитанию детей. К нравственному развитию ребенка требуется быть таким же внимательным, как и к его
успехам в чтении, письме, математике.
Нравственное воспитание – процесс
формирования моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения. Основополагающая базовая категория нравственного
воспитания – нравственное чувство, освоение
определенной культуры чувств (постоянного
эмоционального переживания реальных нравственных отношений и взаимодействий).
Результатом нравственного воспитания
является внутренняя и внешняя культура. Она
материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в отношениях, деятельности, общении. Нравственное
воспитание эффективно тогда когда его следст5
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вием становится нравственное самовоспитание
(целенаправленное воздействие индивида на
самого себя с целью выработки желаемых черт
характера) и самосовершенствование (процесс
углубления общего нравственного состояния
личности, возвышение всего образа жизни, поднятие его на ступень более высокого качества)
школьников.
В нравственном воспитании учащихся
начальных классах весьма актуальным является
формирование гуманных отношений между
детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. В этом плане в школе с детьми
проводится немало различных мероприятий:
беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и
отрицательных поступков детей. Однако, чтобы
вся эта система воспитательных мероприятий
была эффективной, необходимо, чтобы каждое
воздействие педагога имело силу формирующего.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, его методическому мастерству,
как было уже подчеркнуто в начале статьи. Например, методика работы со сказками в началь-

ных классах обусловлена качественной неоднородностью этого жанра. Учителю при руководстве чтением сказок необходимо, опираясь на
специфику сказочного жанра, целенаправленно
формировать у учащихся оптимальный объем
умений, концентрирующих внимание детей на
главном в “сказочном мире”, умение выделить
при чтении и рассказывании сходные по идейному содержанию эпизоды с одним и тем же
героем и определять их эмоциональный характер для развития у детей способности к сопереживанию, эмоциональной и образной памяти.
Педагогам доверяют детей, беззащитных, хрупких, которые перешагивают порог
школы с волнением и любопытством. И дело
педагога – благотворно общаться ребёнком,
развивая богатство его души, т.е. воспитать, дав
образование, человека, способного быть самому
счастливым и сделать счастливыми других.
Важно понимать самому учителю и донести до учеников знание о том, что мораль –
один из ближайших путей к счастью, к полнокровной, приносящей удовлетворение жизни, о
чем свидетельствует народная мудрость, выражаемая в т. ч. и в сказках, без которых нет детства.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
ИНВАЛИДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Семено А.А.
Для разработки и внедрения социального проекта в деятельность организации нужны специально организованные условия: это и то, насколько организация готова к качественно новым
изменениям, к увеличению «ассортимента» предоставляемых услуг, и то, обладает ли она совокупностью внутренних и внешних ресурсов, необходимых для реализации идей. Все это анализируется в данной статье.
Ключевые слова: проектирование, особенность государственных организаций; социальные учреждения; адресность; внутренняя и внешняя направленность проектирования; инновации;
инновационные социальные проекты.
SOCIO-PROJECT ACTIVITIES BY ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES FOR PERSONS
WITH DISABILITIES ON THE EXAMPLE OF VOCATIONAL REHABILITATION CENTER
Semeno A.A.
For the development and implementation of a social project in the organization need specially
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organized conditions: this is how the organization ready for qualitatively new changes, the increased
«range» of services provided, and whether it is a combination of internal and external resources required
to implement ideas. All this is analyzed in this article.
Keywords: design, feature state organizations; social institutions; targeting; internal and external
focus design; innovation; innovative social projects.
По нашему мнению, основной главной
особенностью государственных организаций
является то, что они не имеют в качестве главной цели своей деятельности извлечение прибыли. Здесь речь идет не о запрете на получение прибыли, а о требованиях к ее распределению: прибыль не должна присваиваться учредителями и участниками. Возможная прибыль
полностью направляется на обеспечение основной деятельности социальных организаций.
Другой особенностью социальных организаций является то, что эти организации имеют дело с населением напрямую, без посредников. Поэтому сотрудники данных учреждений
хорошо представляют интересы и потребности
людей, с которыми они работают. Люди больше
доверяют таким организациям, поскольку они
дистанцированы и ориентированы на решение
простых и понятных обычному человеку задач
[1].
Их преимущество заключается в том,
что они предлагают новые, рациональные и более эффективные подходы к решению старых
проблем. Существенная экономия средств достигается за счет того, что многие сотрудники
работают на безвозмездной основе и привлекают значительные материально-технические ресурсы из внебюджетных источников.
В настоящее время, многим социальным
учреждениям удается достичь адресности помощи гражданам за счет знаний реальных потребностей и непосредственного участия в их жизни. Государственным органам власти при взаимодействии с НКО удается решить социальнозначимые проблемы более эффективно, силами
независимых опытных организаций, имеющих
доверие населения, без создания новых дорогостоящих структур, их обучения и содержания
[2].
Одним из возможных способов решения
поднятия эффективности социальных учреждений мы считаем применение инновационного
социального проектирования как инструмента
организации деятельности таких организаций.
Обычно основной целью инновационного социального проектирования является создание, распространение и использование нового
практического средства для удовлетворения
потребностей людей. Однако можно выделить
два целевых направления использования инновационного социального проектирования – это

«внутренняя» и «внешняя» направленность [3].
Внешняя направленность – это удовлетворение потребностей клиентов. Потребность
в инновациях здесь связана с динамикой потребностей клиентов в различных услугах. Т.е.
социальным организациям для удовлетворения
потребностей клиентов нужно уметь пересматривать свои задачи и отказываться от того, что
устарело. Возможно, результатом инновационного социального проектирования по нашему
мнению будет расширение «ассортимента» предоставляемых социальных услуг или внедрение
новой социальной технологии.
Внутренняя ориентация выражена в повышении эффективности деятельности социальной организации и специалистов социальной
сферы за счет инноваций. Мы считаем, что социальным организациям необходимо проанализировать, что может положительно сказаться на
ее деятельности, а что может ей помешать; что
уже имеется, а что потребуется для достижения
поставленных целей.
Благодаря инновационному социальному проектированию происходит развитие учреждений в целом, упорядочивается ее деятельность по достижению поставленных целей и
задач.
Мы считаем, что позиция руководителя
специализированного учреждения в отношении
инновационных социальных проектов – это еще
один важный фактор (условие). Это существенно, поскольку если руководитель не заинтересован в результатах инновационной деятельности
своей организации, то не будет происходить
развития организации как инновационной организации. Руководитель должен видеть, какие у
организации есть слабые места и как можно
улучшить результативность деятельности организации. Также руководитель должен быть готов к принятию нестандартных решений на
разных этапах жизненного цикла инновационного социального проекта [4].
Одним из условий, способствующих разработке и внедрению инновационных социальных проектов в специализированные учреждения, является интерес сотрудников организации
к новым идеям. Очень важно, чтобы сотрудники стремились к развитию своей организации и
генерировали новые идеи. Поскольку, если они
не заинтересованы искать новые возможности
для решения возникающих проблем, то не бу7
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дет происходить развития организации в целом,
а эффективность деятельности организации останется на прежнем уровне. Благодаря тому,
что сотрудники вовлечены в инновационную
деятельность своей организации, они тем самым реализуют свою потребность в личностном росте, творческом самовыражении, проявлении своих лучших профессиональных качеств.
Интерес сотрудников организации связан, прежде всего, с другим условием – с системой вознаграждения (мотивации) инициаторов
инноваций. Важно поддерживать хорошие
идеи, которые предлагают сотрудники. Это
можно делать с помощью денежных средств,
премий, путем продвижения по служебной лестнице [5].
Следующее условие – это наличие системы оценки результативности внедрения инновационных социальных проектов. Оценка предполагает более глубокое проникновение в сущность происходящего. Она направлена на анализ результатов деятельности специализированного учреждения и соотнесение этих результатов с определенными критериями. По итогам
оценки выносятся суждение об эффективности
инновационного социального проекта и формулируются рекомендации на будущее [3].
Основным выводом, мы можем сказать,
что социальные организации нуждаются в повышении «современности» (инновационности)
своей деятельности за счет разработки и внедрения инновационных социальных проектов,
так как именно благодаря инновациям совершенствуются механизмы решения социальных
проблем, и деятельность самой организации
становится более эффективной.
По данным глубинного интервью можно
сделать выводы о том, что в СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр»,
существует – Устав, где прописаны положения,
связанные с инновационным процессом, а также структура, ответственная за организацию
инновационного процесса, а именно методический отдел. Следует также отметить, что, по
мнению заведующей, основным барьером на
пути реализации социального проекта является
незаинтересованность сотрудников к новым
идеям, и что инициатива в основном идет
«сверху» - от руководства.
Данные о том, что за последние пять лет
был внедрен один социальный проект, показывают не очень высокий уровень инновационно-

сти организации. Также мы узнали, как социальные проекты влияют на деятельность и на
клиентов, которые обращаются в центр. Проведенное мною анкетирование помогло выявить
основные потребности клиентов центра, для
того чтобы можно было предложить какие –
либо новые проекты для их удовлетворения. В
исследуемой мною организации, конечно, есть
социальные проекты нацеленные на улучшения
деятельности и качества услуг предоставляемые гражданам, но к сожаление их очень мало
и они не в полной мере охватывают потребности населения.
По итогам проведенного исследования
было выявлено, что результативность разработки и внедрения современных социальных проектов в деятельности в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», не высока, ввиду отсутствия в исследуемой организации факторов (условий), которые должны способствовать данному процессу.
В результате мы можем констатировать,
что развитие СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр», как инновационной
организации не очень высок, что не позволяет
предоставлять качественно новые услуги клиентам и предложить рекомендации для улучшения развития Центра.
Создать определенные условия для сотрудников, которые способствовали бы повышению инновационной активности (проводить
регулярные собрания для всех сотрудников,
связанные именно с развитием центра как инновационного, открытые обсуждения проблем,
касающихся предоставлению услуг клиентам).
Проводить оценку результатов социального проектирования.
Привлекать волонтеров для внедрения
новых социальных проектов.
Организовывать семинары или тренинги
для сотрудников по вопросам социального проектирования.
Информировать сотрудников по вопросам социального проектирования.
Подводя итог, необходимо отметить, что
использование государственной организации в
своей деятельности такого инструмента как
проектная деятельность гарантирует повышение уровня ее развития как «инновационной
организации» и достижение максимально эффективных результатов, связанных с предоставлением услуг клиенту.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Жукова Е.С., Чешкова Т.Н., Бабенко С.В.
В статье показывается место и роль нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста.
Ключевые слова. Нетрадиционные техники рисования. Инновационные технологии.
NON-TRADITIONAL PAINTING TECHNIQUES AND KINDERGARTEN
Zhukova E.S., Cheshcova T.N., Babenko S.V.
In article shows the place and role of non-traditional drawing techniques in the development of
creative abilities of children of preschool age.
Keywords: Non-traditional drawing techniques. Innovative technologies.
…Это правда! Ну чего же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисовать!
На бумаге, на асфальте, на стене
И в трамвае на окне…
Э. Успенский.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем
мире в изобразительном творчестве через визуальные ощущения. Вначале, созданные детьми
«картины»», так называемые «каракули», понятны только самим «художникам». На раннем
этапе им иногда не нужны краски, кисточки и
карандаши. Малыши рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на
песке, маминой помадой на зеркале. То есть
всем тем, что может оставлять видимый след. В
рисунке дети не только отражают, то, что они
видят и чувствуют, но знакомятся с разными
по свойствам и качествами материалами, предметами [1, 2, 3, 4, 5].
Все дети любят рисовать, когда это у
них хорошо получается. Очень часто отсутствие знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, так как рисунок получается
неправильным, некрасивым, он не соответствует желанию ребенка получить изображение,
близкое к его замыслу. Вследствие этого, первые неудачи вызывают у ребенка разочарование, и даже раздражение. А рисование для ребенка должно быть радостным, вдохновенным
трудом, к которому нельзя принуждать [2].

Поэтому мы считаем необходимым, наравне с традиционными техниками рисования,
использовать нетрадиционные техники, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. А самое главное – принесут детям
положительные эмоции.
Проведение творческой художественной
деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования
способствует снятию детских страхов;
развивает уверенность в своих силах;
развивает пространственное мышление;
развивает в детях умение свободно выражать свой замысел;
побуждает детей к творческим поискам
и решениям;
развивает умение детей действовать с
разнообразным материалом;
развивает чувство композиции, ритма,
колорита, чувство фактурности и объёмности;
развивает мелкую моторику рук;
развивает творческие способности, воображение и полет фантазии.
во время деятельности дети получают
эстетическое удовольствие.
9
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Таким образом, нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом
развитии ребенка. Главное не полученный результат - рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях. Поэтому главная цель нашей работы –
научить ребенка творчески мыслить [7].
В своей работе мы придерживаемся
принципа интеграции всех образовательных
областей, одна тема проходит через все виды
деятельности, таким образом, использование
нетрадиционных техник рисования можно применять в ходе реализации содержания всех образовательных областей: «Художественноэстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» [8].
Важную роль в развитии ребёнка играет
развивающая творческая среда, которая стимулирует ребенка на активную деятельность.
П р и о р г а н и з а ц и и п р ед м ет н о развивающей творческой среды в изобразительной деятельности мы учитываем потребности
детей. А потребность их состоит в том, чтобы
дети могли свободно, самостоятельно и доступно пользоваться традиционными и нетрадиционными изобразительными материалами в
группе, учитываем индивидуальные особенности детей, уровень знаний, умений и навыков в
рисовании, возраст дошкольников.
Задачи центра творчества: развитие у
детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью; закрепление умений и
навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и
качествах различных материалов; развитие мелкой моторики рук, творческого воображения,
творческой фантазии.
Для успешного обучения детей нетрадиционным техникам рисования проводим работу
по взаимодействию с семьёй, для родителей
организуем мастер – классы, консультации,
презентации.
Важным условием в использовании нетрадиционных техник рисования у дошкольников является применение инновационных технологий, направленных на развитие самостоятельного мышления детей:
технологии развивающего обучения;
игровых технологий;
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ);
технологий ТРИЗ (теории решения изобретательских задач);
здоровьесберегающих технологий;
технологии проектной деятельности;

технологии исследовательской деятельности;
технологии «Портфолио».
В своей работе широко используем технологии развивающего и проблемного обучения. Мы не просто учим детей нетрадиционным
техникам рисования, т. е воспроизвести готовый материал, а учим ребенка творчески мыслить, рассуждать, спорить, открывать новое,
делать выводы, экспериментировать, задавать
вопросы. Материал детям стараемся давать не в
готовом виде, а задавать как предмет поиска,
таким образом, стимулируем поисковую деятельность детей через создание проблемных
ситуаций, вопросов, задач. Для этой цели нами
был создан цикл сказок с проблемным содержанием под названием «Волшебная страна Рисовандия».
В дошкольном возрасте ведущий вид
деятельности – игра, поэтому мы используем
при обучении детей нетрадиционным техникам
рисования игровые технологии: подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные,
дидактические, используем игровые приёмы,
сказочные образы, эффект неожиданности [6, 9,
10, 11].
При обучении детей мы следим и за
здоровьем ребят: используем здоровьесберегающие технологии: гимнастику для глаз, дыхательную, пальчиковую гимнастику, физкультминутки, следим за правильной осанкой детей
[12].
Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и
приемы использует педагог, чтобы донести до
детей определенное содержание, сформировать
у них знания, умения, навыки. Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии мы используем основные стимулы:
игра (дидактическая, игра-экспериментирование, творческая, которая является
основным видом деятельности детей и мотивирует их);
сюрпризный момент (любимый герой
сказки или мультфильма приходит в гости и
приглашает ребенка отправиться в путешествие);
просьба о помощи, ведь дети никогда не
откажутся помочь, им важно почувствовать себя значимыми;
создание проблемной ситуации;
музыкальное сопровождение;
использование различных способов организации деятельности детей (использование
всего пространства группы);
живая, эмоциональная речь воспитателя.
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Существует много нетрадиционных методик обучения рисованию [5, 13]. Чем же они
так привлекают детей. Известно, что ребенок
хочет видеть итог своего труда как можно быстрее – сейчас и немедленно. В силу своей мобильности, нетерпимости и неумения делать
что-то долго и кропотливо, ребенку интересно
сразу получить готовый результат. Ткнул жесткой полусухой кисточкой в лист бумаги, и тотчас получилась звездочка или цветок. Провел
пальчиком с краской по листку, и побежали по
морю синие волны. Нечаянно уронил кляксу, и
вдруг эта «неправильная» клякса превратилась
в рыбку или в зайчика. Это очень интересно и
необычно.
Ребенку необходимо помочь научиться
различным способам рисования, дать понятие о
разных техниках изображения. Для каждого
возраста придерживаемся разных вариантов
приемов нетрадиционного рисования, начиная
от простого и постепенно переходя к более
сложному.
С детьми младшего дошкольного возраста мы используем:
рисование пальчиками;
оттиск печатками из картофеля;
рисование ладошками.
Рисование пальчиками.
Этот прием позволяет детям органично
почувствовать изобразительный материал, его
свойства, вязкость, бархатистость, яркость красочного слоя, осознать чувство ритма как изобразительно- выразительное средство. Во время
рисования пальцами рук ребенок получает необыкновенное наслаждение при тактильных
контактах с краской, бумагой и водой. Рисование пальчиками – это хороший рефлекторный
массаж.
Рисование ладошками.
Маленьким деткам еще трудно справляться с кисточкой для рисования. Поэтому еще
большему полету фантазии и развитию воображения детей способствует рисование ладошками. Во что только не превращаются цветные
ладошки: в бабочку и дерево, в лебедя и слоненка, в солнышко и ежика. В процессе рисования ладошками происходит развитие мелкой
моторики, сенсорики, цветовосприятия. С по-

мощью ладошек можно создавать любые абстракции, рисовать сюжетные картинки. Переворачивая ладошку по-разному, можно дорисовывать разные детали и воплощать любые задумки, наслаждаясь цветом. Рисование ладошками
– это маленькая игра. Использование этой техники позволяет детям почувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для самовыражения, способствует
развитию речи.
В одной работе можно объединять разные техники рисования, например, рисуя ежа,
мы используем ладошки, глазки рисуем ватными палочками, носик, листочки, травку рисуем
пальчиками.
Детей среднего дошкольного возраста
знакомим с более сложными техниками:
тычок жесткой полусухой кистью;
печать поролоном;
печать пробками;
восковые мелки + акварель;
свеча + акварель;
отпечатки листьев;
рисунки из ладошки;
рисование ватными палочками;
волшебные веревочки.
А в старшем дошкольном возрасте дети
могут освоить еще более трудные методы и техники:
рисование мыльными пузырями;
рисование мятой бумагой;
кляксография с трубочкой;
монотипия пейзажная;
печать по трафарету;
монотипия предметная;
кляксография обычная;
пластилинография;
рисование песком.
На основе проделанной работы мы увидели, что у детей возрос интерес к нетрадиционной технике рисования. Во время работы дети получили большое эстетическое наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой и водой. Ребята стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные
оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия.
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УДК 377.1
ББК 74.570
ЛИЧНОСТНЫЕ АКМЕДЕТЕРМИНАНТЫ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гюлмамедов А.Б.
В статье рассматривается проблема личностных акмедетерминант, обусловливающих процессы адаптации студентов, получающих среднее профессиональное образование в колледжах
технической и гуманитарной направленности. Приведены данные эмпирического исследования,
согласно которым можно выделить общие и различные качества личности, которые могут быть
соотнесены с процессом самоактуализации в образовательном пространстве учебного заведения.
Установлено наличие у обеих групп респондентов позитивных перспектив личностного роста,
хотя группы акмеологических качеств личности у них существенно различаются по степени выраженности.
Ключевые слова: акмеологические предпосылки развития личности, акмедетерминанты,
адаптация, социализация, личностный рост.
PERSONAL AKREDITEERIMINE STUDENTS ENROLLED IN INSTITUTIONS
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Gulmamedov A.B.
In the article the problem personal amediterranean contributing to the processes of adaptation of
students receiving secondary vocational education in colleges of technical and Humanities. The data of
empirical research that can help to highlight common and different personality traits that can be correlated with the process of self-actualization in the educational space of educational institutions. The presence of both groups of respondents positive perspectives for personal growth, while the group of
acmeological personality qualities they vary greatly in severity.
Keywords: acmeological background of personality development, akrediteerimine, adaptation,
socialization, personal growth.
В связи с реформированием системы
высшего и среднего профессионального образования ряд проблем, являющихся общими для
молодых людей на обеих его ступенях, подлежит более пристальному изучению. В литературе в основном дискутируются вопросы, связанные с первичным профессиональным самоопре-

делением или учебно-академической деятельностью, которую должны в полной мере освоить студенты в течение первых двух лет обучения, заметно отличающегося от знакомого им в
школе [1, 2, 3]. Гораздо менее изучены вопросы, связанные с влиянием групповых факторов
и личностных особенностей студентов, на их
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адаптацию и социализацию в новом образовательном пространстве.
Характеристики современного студенчества отличаются довольно широким диапазоном расхождения во мнениях о его конституирующих чертах, что вполне объяснимо, в силу
социальной и психологической неоднородности
этого слоя нашего общества [4, 2, 5, 6]. Как отдельная категория студенчество начало рассматриваться относительно недавно в связи с
исследованием в научной школе Б.Г. Ананьева
психофизиологических функций взрослых людей. При этом преобладал оптимистический
взгляд на личностные характеристики молодых
людей, получающих профессии, востребованные в обществе. В последние десятилетия позитивные и негативные характеристики студенчества, как социальной группы, постоянно уточняются.
В акмеологическом подходе к проблеме
психологии современного студенчества, при
наличии достаточно большого количества исследований социально-групповых детерминант,
пока недостаточно выяснена связь акмеологического потенциала будущего специалиста и
структуры его индивидуальных особенностей.
В этой связи нами было проведен ряд эмпири-

ческих исследований, направленных на уточнение соотношения социальных и личностных
акмедетерминант адаптации студентов в образовательном пространстве среднего специального профессионального учебного заведения.
Значительная часть лиц, окончивших данные
колледжи. продолжают в дальнейшем получение высшего профессионального образования в
вузах г. Иваново.
В данной статье будут представлены
результаты, полученные в ходе исследования
личностных особенностей студентов второго
курса средних специальных учебных заведений
разного профиля (колледж культуры и автотранспортный колледж, г. Иваново). Предполагалось сравнить данные двух групп студентов,
по 35 респондентов каждая, и проанализировать
различия в уровне сформированности качеств,
которые могут быть рассмотрены как акмеологические предпосылки или акмедерминанты
адаптации к образовательному пространству
учебного заведения. В качестве диагностической методики был применен 16-факторный
личностный опросник Р.Б. Кеттелла. Полученные данные приведены в Таблице №1 и проиллюстрированы на рис.1.
Таблица № 1

Характерологические особенности студентов

А (общительность)

Специальности с
творческой направленностью
9,6

В (интелект)*

8,2

9,1

С (эмоциональная устойчивость)*

7,9

9,0

Е (доминантность)*

7,5

8,5

F (беспечность)*

9,0

8,2

G (моральная нормативность)

8,3

9,0

H (смелость в социальных контактах)

6,3

6,1

I(эмоциональная чувствительность)

6,4

6,2

L (подозрительность)

3,6

3,6

M (мечтательность)

9,2

9,5

N (Дипломатичность)*

6,0

5,2

O (тревожность)*

4,3

3,8

Q1(восприимчивость к новому)

9,3

9,1

Q2(самостоятельность)

8,5

8,4

Q3(самодисциплина)

6,3

6,2

Q4(напряженность)

4,5

4,4

Фактор
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Рис.1. Характерологические особенности студентов
творческих и технических специальностей
На основе результатов теста 16-PF были
выявлены значимые различия в характерологических особенностях испытуемых:
1. Интеллект – это различие скорее обусловлено социально-психологическими факторами, нежели обучением по творческой или
технической специальности.
2. Эмоциональная устойчивость – это
значимое различие показывает особенности
личности творческих и технических специальностей.
3. Доминантность – это различие показывает жесткую и прагматичную особенность
технических специальностей, и низкую самооценку, наряду с нерешительностью особенность студентов творческих специальностей.
4. Беспечность – эта значимое различие
указывает на высокую жизнерадостность и импульсивность студентов творческих специальностей.
5. Дипломатичность – это значимое различие и более высокий показатель у студентов
творческих специальностей обусловлено их
эмоциональностью.
6. Тревожность – это значимое различие
так же как и дипломатичность, связано с низкой

эмоциональной устойчивостью студентов творческих специальностей.
Проведенное эмпирическое исследование психологических особенностей студентов
творческих и технических специальностей позволило сформулировать следующие выводы.
Студенты, обучающиеся творческим
специальностям, имеют более высокий уровень
беспечности, дипломатичности и тревожности.
Студенты технических специальностей обладают более высоким уровнем интеллекта, эмоциональной устойчивости и доминантности.
Наиболее выраженными акмедетерминантами адаптации к образовательному пространству учебного заведения у студентов творческих специальностей являются: компетентность во времени, ценностные ориентации,
спонтанность, самоуважение, самопринятие,
синергия и креативность. У студентов технических специальностей преобладают сензитивность к себе и контактность.
В целом можно констатировать наличие
у обеих групп респондентов позитивных перспектив личностного роста, хотя группы акмеологических качеств личности у них существенно различаются по степени выраженности.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лощаков А.М.
В статье рассматриваются вопросы девиантного поведения, его признаков и основных
методов коррекции. Особое внимание уделено такому методу как саморегуляция. Указано важность самоконтроля, как начального этапа саморегуляции.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, саморегуляция, самоконтроль.
PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF LIFE SAFETY
Loshchakov A.M.
The article deals with deviant behavior, its main characteristics and methods of correction. Particular attention is paid to this method as a self-regulation. It identified the importance of self-control,
self-regulation as the initial stage.
Keywords: deviant behavior, prevention, self-regulation, self-control.
Проявления отклоняющегося поведения
внешне мало отличимы от таких явлений как
психические заболевания, патологические состояния, неврозы, психосоматические расстройства. Однако у лиц с нормальной психикой отклоняющееся поведение социально детерминировано. В его происхождении большую роль
играют дефекты личностного развития, сочетающиеся с недостатками, ошибками в воспитании и отрицательным влиянием неблагоприятной ситуации, складывающейся в ближайшем
окружении человека – семье [1, 2, 3, 4, 5].
Девиантное поведение характеризуется
следующими признаками:
1. Оно не соответствует общепринятым
илиофициально установленным социальным
нормам, то есть это действия, не соответствующие существующимзаконам, правилам, традициям и социальным установкам. При этом необходимо помнить, что социальныенормы изменяются. Поэтому девиантным считаются нарушения наиболее важных для данного общества
в данное время социальных норм.
2. Личность с данным поведением вызывает негативную оценку со стороны других людей.
3. Такое поведение наносит реальный

ущерб самой личности и окружающим людям.
Это может проявляться в форме дестабилизации существующего порядка, причинение морального и материального ущерба, физическое
насилие и причинение боли, ухудшение здоровья. В крайних своих проявлениях девиантное
поведение представляет непосредственную угрозу для жизни, например суицидальное поведение, насильственные преступления, употребление «тяжелых» наркотиков. Психологическим маркером ущерба является страдание, переживаемое самим человеком или окружающими людьми.
Поэтому отклоняющееся поведение является деструктивным по своей сути, а в зависимости от формы: деструктивным или аутодеструктивным.
4. Для девиантного поведения характерно стойкая многократная или длительная повторяемость. Исключением можно считать суицидальнуюпопытку, которая представляет серьезную угрозу жизнидаже при однократном совершении.
5. Отклоняющему поведению свойственна общая антинормативная, а не ситуативная
нестандартнаясоциальная ситуация, личностная
направленность. Поэтому поведение, возникаю-
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щее при самообороне, сильном стрессе, после
тяжелой травмы не может называться девиантным.
6. Девиантное поведение не является
психическим заболеванием, хотя и может сочетаться с ним. В случае психического заболевания рассматривается патологическое поведение
психически больного человека. При этом под
воздействием болезненного состояния способность личности осознавать и контролировать
свои действия существенно снижается.
7. Личность с девиантным поведением
обычно имеет признаки социальной дезадаптации. Причем это, в свою очередь, еще более
усиливает девиантное поведение. Образуется
порочный круг, который все более и более усиливает негативные проявления, свойственные
данной личности.
8. Отклоняющее поведение имеет выраженное индивидуальное, возрастное и половое
своеобразие.
9. Отклоняющее поведение всегда так
или иначе оценивается личностью. При этом
отношение личности к отклоняющемуся поведению во многом определяет его судьбу. Так
человек может воспринимать свое поведение
как нежелательное, чуждое, временно удовлетворяющее для себя или как обычное, привлекательное [6].
Только к 9-10 годам можно говорить о
наличии у ребенка способности самостоятельно
следовать социальным нормам. Поэтому и о
девиантном поведении можно с уверенностью
говорить только после этого возраста.
Основными методами профилактики
отклоняющегося поведения можно считать когнитивное переструктурирование, стимулирование позитивной мотивации, коррекция функциональных состояний, саморегуляция[6].
Причинами девиантного поведения могут быть искажения в восприятии, установках,
интерпретациях, умозаключениях и т.д. Поэтому при когнитивном переструктуировании возможно обращение внимания на противоречия в
суждениях или рассказе человека или идентификация и коррекция дисфункциональных
мыслей. Человек может быть убежден, что никому не интересен, не может принести пользу
обществу и близким, хотя это далеко не соответствует действительности и не подтверждается высказываниями и поступками окружающих
людей.
К сожалению человек с девиантным поведением имеет устойчивую мотивацию к сохранению девиации. Поэтому стимулирование
мотивации изменения поведения называют од-

ной из главных задач и самых главных трудностей психолого-социального воздействия на
личность.
Еще одним направлением работы с личностями при девиантном поведении является
коррекция эмоционального состояния. Это поведение сопровождается наличием негативных
эмоций: тревогой, страхом агрессией. При этом
коррекция проводится методом уменьшение
силы этих эмоций или выработкой альтернативных реакций – например, уверенности.
Саморегуляция – важная составляющая
психологического воздействия на девиантное
поведение.
Для того, чтобы сформировалась стратегия самоконтроля, начинать надо с общеизвестных методик самонаблюдения за собственным
поведением, постановке личных целей, в планировании постепенных шагов к цели, в нахождении значимых подкреплений позитивного поведения. Самонаблюдение может осуществляться
в форме дневника, диаграммы, учетных листов.
Самонаблюдение повышает уровень осознания
и самоконтроля. Оно также используется для
оценки прогресса.
После развития навыков самонаблюдения переходят к формированию самоконтроля,
при этом одной из его важных форм является
положительное самоподкрепление. При этом
подкрепление должно быть индивидуально значимым, применяться систематически и немедленно вслед за желательным поведением, и эта
связь должна быть достаточно четкой.
В качестве профилактики девиантного
поведения у подростков нужно отметить важность лечения проявлений минимальной мозговой дисфункции в раннем возрасте, наряду с
психотерапевтической работой с семьями детей. В этом плане большое значение имеет развитие системы дневных стационаров и правильный выбор учебного заведения.
Девиантное поведение можно квалифицировать, как серьезную опасность для современной России. Многие поступки не попадают
под нормы и вместе с тем не являются конкретными отклонениями от них просто потому, что
они лежат в сфере отношений, не регулируемых
нормами [4].
Поэтому вопросы девиантного поведения личности в обществе актуальны среди молодежи; девиантное поведение личности в обществе носит негативный характер и представляет серьезную опасность в современном обществе.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДПОСЫЛОК К
ОВЛАДЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ
СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Шипулина К.А., Абрамова Н.А.
В статье рассмотрены этапы, формы, методы и приёмы по формированию предпосылок к
успешному овладению компьютерной грамотностью. Развитие логического мышления у детей
выступает основным условием подготовки ребёнка грамотному применению информационных
технологий.
Ключевые слова: логическое мышление, компьютерная грамотность.
FORMATION IN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE PREREQUISITES TO MASTER OF
COMPUTER LITERACY MEANS THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING
Shipulina K. A., Abramova N. A.
In the article the stages, forms, methods and techniques for the formation of prerequisites for
successful mastery of computer literacy. The development of logical thinking in children is the main
condition of training children the proper use of information technology.
Keywords: logical thinking, computer literacy.
Главной целью системы образования
является подготовка подрастающего поколения
к активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума. И, так как развитие современного общества носит динамический характер,
то и ключевой задачей образовательной деятельности является передача детям таких знаний и воспитание таких качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться к подобным изменениям. Необходимым условием качественного обновления нашего общества является умножение его интеллектуального потенциала. Составной частьюпознавательных (или интеллектуальных) умений являются логические

приёмы (сравнение, классификация, анализ,
синтез, обобщение). От степени овладения человеком этими приёмами зависит его успешность в восприятии, обработке и переработке
информации, построении алгоритмов действий, что, по нашему мнению, является предпосылкой к успешному формированию в будущем
его компьютерной грамотности [1].
Дошкольный возраст - уникальный период в развитии человека, когда нервная система пластична и восприимчива к внешним воздействиям, а познавательный интерес высок.
Поэтому важно использовать этот сензитивный
период для развития определённых структур
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мышления ребёнка. Это позволит ему в будущем стать грамотным компьютерным пользователем, овладеть компьютерной грамотностью.
Для формирования приёмов умственных
действий в дошкольном возрасте необходимо
тщательно продумывать на этапе планирования
все виды деткой деятельности, содержание непосредственно образовательной деятельности
(НОД) и режимных моментов, а также наполнение развивающей среды группы. Но современный пользователь компьютера должен иметь не
только хорошо развитое логическое мышление,
но и быть способен мыслить изобретательно и
продуктивно. Поэтому формирование предпосылок к овладению основами компьютерной
грамотности должно предусматривать овладение детьми умениями строить логические умозаключения, выявлять причинно-следственные
связи, проявлять фантазию и творческое воображение.
В своей работе по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к овладению компьютерной грамотностью, мы ориентируемся на три последовательных этапа.
Первый этап – подготовка к построению информационно-логических моделей. Задачи этого этапа:
создавать условия для выделения детьми
свойств предметов; отыскания предметов, обладающие заданным свойством или несколькими
свойствами; разбиения множества на подмножества, характеризующиеся общим свойством;
познакомить с вложенным подмножеством (не вводя термина); с главной функцией
(назначением) предметов; с «функцией», как
действием, применяемым по отношению к разным предметам;
формировать умение обобщать по признаку, находить закономерность по признаку;
сопоставлять части и целое для предметов и
действий; определять правильную последовательность событий; описывать свои действия;
выполнять перечисляемую или изображенную
последовательность действий; описывать порядок действий для достижения заданной цели;
находить ошибки в неправильной последовательности действий.
Второй этап – это этап освоения базисного аппарата формальной логики и формирования умений использования этого аппарата для
описания модели рассуждений. На данном этапе
мы ставим следующие задачи:
познакомить с истинными и ложными
высказываниями; с отрицанием; с логической
операцией «И» (не вводя терминов); с использованием разрешающих и запрещающих знаков;

формировать умение формулировать отрицание высказываний по аналогии.
Третий этап – этап формирования готовности к творческой созидательной деятельности, развития фантазии и воображения. Задачи данного этапа:
создавать ситуации стимулирующие детей обнаруживать и обозначать в словом разнообразные свойства и признаки одного объекта;
видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; проводить аналогию между разными
предметами; находить похожее (общее) у разных предметов; переносить свойства одного
предмета на другие; представлять себя разными
предметами и изображать поведение этих предметов.
В соответствии с данными этапами, подготовку детей к освоению компьютерной грамотности мы начинаем с младшего дошкольного возраста. Проблемам познавательного развития детей дошкольного возраста средствами математики посвящены работы А.В. Белошистой,
Р.Л. Непомнящей, Е.А. Носовой, Л.Г. Петерсон,
И.Б. Румянцевой, И.И. Целищевой и других.
Опираясь на работы этих учёных, нам удалось
выработать авторскую систему деятельности,
направленную на формирование у детей познавательных действий, как предпосылки к овладению компьютерной грамотностью. Она основывается на дидактических принципах: интеграции
образовательных областей ФГОС ДО, преемственности, научности и доступности, природосообразности.
Одна из задач образовательной области
«Познавательное развитие» ФГОС ДО – формирование целостных представлений детей об окружающем мире. Поэтому, начиная с младшего
дошкольного возраста, мы организуем сравнение детьми предметов окружающего мира по
определенному признаку (цвету, форме, размеру, назначению). В ходе дидактических и сенсорных игр, наблюдения они находят предметы, обладающие заданным свойством. Дети первой младшей группы находят различие между
двумя предметами в ходе игровых упражнений:
определи на вкус (кислый - сладкий), на ощупь
(мягкий – твердый), по величине (большой –
маленький) и т.д.Во второй младшей группе дети не только находят различие, но и сходство
между предметами окружающего мира по одному признаку. Со средней группы, используя сюжетные и предметные картинки, дети находят
сходство и различие по двум и более признакам.
В старшем дошкольном возрасте находят различие и сходство по трем и более признакам.
Работу по формированию логических
приёмов мы организуем в рамках НОД различ-
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ных образовательных областей, опираясь на
принцип интеграции. Например, на занятиях по
развитию речи мы предлагаем детям словесно
описать предметы, охарактеризовать общие и
различные черты, используя прилагательные и
наречия. Это способствует формированию умения отгадывать загадки, а в дальнейшем и самостоятельно составлять их. На познавательных
занятиях уделяем внимание различным закономерностям и последовательностям, сравниваем,
классифицируем предметы. Также в своей работе мы используем множество развивающих игр
в совместной и самостоятельной деятельности
детей. Дидактические игры дают большой заряд
положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить представления об окружающем мире, применить познавательные действия
в проблемных ситуациях, у детей возрастает
самоконтроль и самостоятельность в их деятельности.
В первые годы жизни (до трех лет) ребенок получает огромное количество разнообразных впечатлений из окружающего мира. Он
различает цвета, формы, размеры. Восприятие
детей раннего возраста очень неустойчиво. Чаще всего, в предмете они выделяют какое либо
одно, наиболее бросающееся в глаза свойство,
вовсе не замечая других свойств. Достаточно
организовать такие действия ребенка с предметами, которые направляли бы его внимание на
их определенные свойства и вели бы к образованию представлений. По мнению В.А. Носовой [2], Г.Н. Володиной, И.Б. Румянцевой и
И.И. Целищевой [3] и др., эффективным средством развития логического мышления у дошкольников является такое дидактическое пособие
как блоки Дьенеша. Логические блоки помогают ребенку овладеть мыслительными операциями и действиями важными, как и в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. К таким действиям относятся: выявление свойств и
их абстрагирование; сравнение; упорядочение
действий; классификация; обобщение; кодирование (зашифровка); декодирование
(расшифровка); выполнение логических операции «не» (отрицания), «и» (конъюнкции),
«или» (дизъюнкции).
Мы убедились, что, используя блоки,
можно закладывать в сознании малышей основы элементарной алгоритмической культуры
мышления, развивать у них способность действовать в уме, осваивать представления о числах
и геометрических фигурах, пространственную
ориентировку. Комплект логических блоков
дает возможность вести детей в их развитии от
оперирования одним свойством предмета к опе-

рированию двумя, тремя и четырьмя свойствами. В процессе разнообразных действий с блоками дети сначала осваивают умения выявлять
и абстрагировать в предметах одно свойство
(цвет, форму, размер, толщину), сравнивать,
классифицировать и обобщать предметы по одному из этих свойств. Затем они овладевают
умениями анализировать, классифицировать и
обобщать предметы сразу по двум свойствам
(цвету и форме, форме и размеру, размеру и
толщине и т. д.).Несколько позже по трем свойствам (цвету, форме и размеру; форме, размеру
и толщине; цвету, размеру и толщине).И, наконец, по четырем свойствам– цвету, форме, размеру и толщине.
Уникальность этого дидактического пособия в том, что организуя выполнение одного
и того же упражнения, всегда можно варьировать правила выполнения задания с учетом индивидуальных возможностей детей. В работе с
блоками Дьенеша не нужно стремиться к тому,
чтобы ребенок обязательно запоминал названия
цветов и форм. Полноценное усвоение названий
возможно только в связи с овладением сенсорными эталонами. На начальном этапе достаточно, чтобы дети запомнили только названия самих свойств: «форма», «цвет», «величина». Поэтому, сначала происходит знакомство с цветом, затем с формой, и в конце - с величиной.
Вся наша работа построена на серии дидактических игр. Для таких игр применяется
комплект блоков Дьенеша, не весь, а только его
часть: сначала блоки, одинаковые по форме, но
разные по размеру и цвету, затем разные по
форме, но одинаковые по цвету. Дети выполняют с блоками различные действия – выкладывают, меняют местами, убирают, используют в
качестве строительного материала. Например, в
игре «Колеса для машины» дети должны были
найти предметы круглой формы, не обращая
внимания на цвет и размер. Аналогично дети
подбирали крыши (треугольная форма), окошки
(квадраты) для домиков.
В конце учебного года, детям были
предложены картинки из атласа «Блоки Дьенеша для самых маленьких» для подбора и наложения на них блоков, соответствующих изображению. Необходимо отметить, что не все дети
справляются с этим заданием. Интересней всего
детям работать с картинками, где необходимо
использовать немного блоков. Это изображения: «Цыпленок», «Машина», «Цветок» и др.
С трех лет начинается новый этап сенсорного развития ребенка. Этот этап характеризуется переходом к усвоению и использованию
сенсорных эталонов. Блоки Дьенеша являются
эффективным материалом для работы по сен-
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сорному воспитанию малышей, поскольку
представляют собой эталоны форм – геометрических фигур (квадрат, круг, равносторонний
треугольник, прямоугольник). Детям средней
группы мы предлагаем для игр наборы плоских
блоков без прямоугольных форм. Дети используют их по своему усмотрению в различных
видах деятельности. Например, сравнивают по
величине, используют для конструирования
изображений «домик», «цыпленок», «бусы»,
«дорожка», раскладывают фигуры по форме и
прочее.
В режимные моменты и в свободной деятельности детей 3-4 лет полезны простые игры
и упражнения, цель которых – освоение
свойств, слов «такой же», «не такой» (по форме, цвету, размеру, толщине).
Сначала мы предлагаем самые простые
игры:
«Найди все фигуры, как эта, по цвету
(размеру, форме)».
«Найди не такую фигуру, как эта, по цвету (размеру, форме)».
«Найди все фигуры, как эта по цвету и
форме (форме и размеру, цвету и размеру)».
«Найди не такие фигуры, как эта по цвету и форме (форме и размеру, цвету и размеру)».
«Найди такую же по цвету, но другой
формы (такого же размера, но другой формы,
такой же формы, но другого размера)».
Затем организуем развивающие игры,
требующие применения более сложных логических операций:
«Найди такую же, как предъявленная
фигура по цвету и форме, но другую по размеру
(такую же по размеру и цвету, но другую по
форме; такую же по форме и размеру, но другого цвета)».
«Цепочка», в которой необходимо от
произвольно выбранной фигуры выложить как
можно длиннее цепочку соблюдая одно из
предлагаемых условий: а) что бы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера);
б) что бы рядом не было одинаковых по форме
и цвету фигур (форме и размеру, цвету и размеру); в) что бы рядом были фигуры одинаковые
по размеру, но разные по форме; г) что бы рядом были фигуры одинаковые по цвету и размеру, но разной формы (одинакового размера, но
разной формы).
«Раздели фигуры», «Посади клумбу»,
«Угости зверей печеньем» и др.
Например, для проведения игры
«Раздели фигуры» понадобятся игрушки –
Мишка и Заяц. Детям предлагается разделить
фигуры между Мишкой и Зайкой так, чтобы у

Мишки оказались все красные фигуры. Детям
задаётся вопрос: «Какие фигуры достанутся
Зайке?» (Все не красные). Возможны и другие
варианты заданий в данной игре: «У Мишки все
круглые, у Зайки все большие», «У Зайки все
синие, у Мишки все квадратные» и т.д.
Важное место в познавательном развитии детей занимает элементарное моделирование, т.е. замещение объектов окружающего мира логическими блоками по определённым признакам. Блоки Дьенеша прекрасный материал
для замещения любых предметов. Так маленький красный треугольный блок может легко
превратиться в маленькую рыбку, а большой
круглый синий блок может стать вкусным печеньем для Карлсона. Используя это замещение, можно придумывать разные игры и персонажи к ним. Так в игровых ситуациях
«Приготовим салат», «Сварим компот»,
«Сварим суп», «Разобьём огород», «Поможем
садовнику составить подарки из фруктов»,
«Составим натюрморт» и т.д. дети замещают
фрукты, ягоды и овощи соответствующими
блоками и составляют один или различные наборы, в зависимости от уровня их интеллектуальной готовности [4, 5]. Такие игровые ситуации вызывают живой интерес у детей, потому
что они приближены к их жизни.
В старшей и в подготовительной группах
у детей формируется умение находить сходства
и различия по трем и более признакам, например в ходе игр «Найди отличия», «Найди пару», «Рыбы –птицы - звери», «Одежда – мебель
- посуда», «Овощи – фрукты - ягоды» и др. Развитию логического мышления в этом возрасте
способствует измерительная деятельность, работа с различными шкалами измерений, измерительными инструментами. Познакомить детей с алгоритмом можно на примере построения различных числовых рядов, но в первую
очередь, натурального ряда чисел. Важно включать в активную речь детей обобщающие слова
(общие понятия), предлагать находить закономерности по 2-3 признакам, упорядочивать события, описывая и доказывая целесообразность
порядка в плане громкой речи.
Родители (или законные представители)
детей всех возрастных групп детского сада - это
активные участники образовательного процесса, проектной, трудовой и общественной
деятельности. Так родители детей нашей группы изготовили дидактические игры на развитие
логического мышления, а также пополнили дидактические пособия для игр и занятий.
Таким образом, формировать предпосылки к овладению компьютерной грамотностью
средствами развития логического мышления
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возможно начиная с младшего дошкольного
возраста при помощи дидактических игр, включенных в непрерывную образовательную деятельность, но при соблюдении условий:
целенаправленность развития логического мышления на протяжении всего дошкольного периода;
соблюдение постепенности переходов от
восприятия к мышлению, от нагляднодейственного к наглядно-образному и логическому мышлению;
применение системы игр (упражнений) с
дидактическим содержанием специально по-

добранных с учётом следующих принципов:
доступности их выполнения (соответствие зоне
ближайшего развития ребёнка), последовательности, преемственности, разнообразия;
взаимодействие воспитателя, музыкального работника, инструктора по физической
культуре и родителей в решении задач развития
логического мышления детей;
включение в разные виды детской деятельности логических заданий;
создание специальной развивающей среды в группе и на участке детского сада.
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«РОССИЯ ПРОРОЧЕСКАЯ» В ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
Н.А. БЕРДЯЕВА
Крохина Н.П.
Раскрывается концепт «Россия пророческая» в работах Н.А. Бердяева 1914-1922 гг. Акцентируется актуальность идей и размышлений философа о соотношении культуры и религии, мировом призвании России, борьбе полярных духовных сил, защита мыслителем «нового и вечного,
живого христианства».
Ключевые слова: «Россия пророческая», «расковывание хаоса», «имманентизация религии», процесс разложения старых органических устоев жизни.
«RUSSIA PROPHETIC» IN THE MILITARY AND REVOLUTIONARY PUBLICISM
N.A. BERDYAEV
Krokhina N.P.
It expands the concept of «Russian prophetic» in the works N.A. Berdyaev 1914-1922 biennium.
It emphasizes the relevance of the ideas and thoughts of the philosopher of the relationship between culture and religion, calling Russia the world, the fight against the spiritual forces of polar, anti thinker
«new and eternal, living Christianity».
Keywords: «Russia prophetic», «raskovyvanie chaos», «immanentization religion», the process of
decomposition of organic foundations of the old life.
Тема «России пророческой» – одна из
сквозных тем военно-революционной публицистики Н.А. Бердяева. «Россия пророческая» для
мыслителя – это и великая русская литература
Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого,
«связанная с великим русским государством» и
«царственным» русским языком [1, c. 765]. Это
и «профетический дух» «оригинального и творческого движения религиозной мысли», страстного религиозного искания Чаадаева, славянофилов, Достоевского, К. Леонтьева, Вл. Соловьёва, новейшего религиозно-философского течения: русская религиозная мысль «многое предчувствовала, предвидела и предсказала». Оригинальные идеи этого движения, «пророческие
предчувствия новой духоносной эпохи в христианстве» [1, c. 844-845] являются для мыслителя залогом веры в духовное возрождение России: «Творческое религиозное движение ещё
впереди» [1, c. 724].
Динамическая мысль Бердяева обращена
в будущее, к тому «новому историческому и
космическому периоду» [1, с. 111], в который
вступает человечество. Образ «России пророческой» является вместо традиционного образа
«святой Руси» как «хранительницы религиозной святыни» [1, с. 38]. Этот образ неотделим

от того апокалиптического христианства, которое Бердяев находил в творчестве Достоевского
и который соответствовал новому духовному
возрасту современного человечества. «С Достоевским, – писал Н.А. Бердяев, – нарождается в
мире новая душа, новое мироощущение». С его
творчеством связан новый тип сознания, «это сознание уже не только традиционно-христианское,
не святоотеческое и не гуманистическое» [2, c. 13,
42]. Он не только возвращается к старой и вечной христианской истине о человеке после гуманистического отпадения от неё. «Человек вступил
в иной, более зрелый духовный возраст» [2, c. 43],
бесконечно усложнилась его душа, и обострилось
его сознание. С творчеством Достоевского связан
«переход христианства из периода исключительно
трансцендентного его понимания в период более
имманентного его понимания». Не внешняя кара
ожидает человека, а «изнутри, имманентно раскрывающееся Божественное начало поражает человеческую совесть» [2, c. 53-54]. Так заканчивается путь блужданий новоевропейского человека,
человек возвращается к преображённой земле,
«воссоединяется с великим космическим целым» [2, c. 155-156]. Герой писателя проходит
трагический путь раздвоения, своеволия и бунта,
обретая радость воскресения. Достоевского мож-
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но с равным правом назвать великим выразителем
христианского космизма и экзистенциальнопережитого христианства.
Пророчественные, апокалиптические ожидания – это русское искание правды, града грядущего, Небесного Иерусалима, жажда преображения, всеобщего спасения и всеобщего блага. Гуманизм исчерпал, изжил себя. «В России откровение
человека может быть лишь религиозным откровением», раскрытием «внутреннего человека» [1, с.
42]. Мировая миссия России в её духовной жизни, в её духовном универсализме, «в её пророческих предчувствиях новой жизни, которыми полна великая русская литература, русская мысль и
народная религиозная жизнь» [1, с. 118]. Мировое
призвание России – «преодолеть односторонность
западноевропейской культуры с её позитивизмом
и материализмом» [1, с. 124].
Говоря от лица России пророческой, Бердяев отвергает современного человека –
«изнеженного, размягчённого и избалованного
буржуазной покойной жизнью», который не
выносит жестокости истории с её великими целями и хотел бы конца истории. Но история
далеко не кончена: «Человечество призвано идти ввысь, а не устраиваться на равнине» [1, с.
173]. Душа России антибуржуазна: «Мне кажется, что душа России никогда не пленится буржуазными идеалами жизни» [1, с. 356]. Душа
России – алчущая правды, «дарящая, а не отнимающая» [1, с. 299]. Христианское человечество – историческое человечество, творящее историю. А история ставит перед человеком всё новые творческие задачи, задачи «творческого
претворения энергий, исходящих из тёмной,
изначальной глубины бытия в новую жизнь и
новое сознание» [1, с. 138]. Мир, по Бердяеву,
вступает в катастрофический период величайших возможностей и опасностей. Без этого нового творческого претворения глубины бытия
активизируются тёмные стихии, а всякое
«расковывание хаоса» – «путь к деспотизму» [1, с. 198]. С другой стороны, материальнотехническое развитие Запада привело к духовному убожеству. Призвание России – «вдохнуть
новую религиозную жизнь в дряхлеющий западный мир» [1, с. 251]. В современной апокалиптической эпохе Бердяев видит грандиозную
мировую борьбу полярных духовных сил. Обостряется борьба между извечными материальными и духовными началами жизни. Сталкиваются буржуазность как «состояние духа человеческого», который «всё строит на благе, благополучии» и дух антибуржуазный с его духовными далями. Буржуазный дух – антирелигиозный
дух, его идеал – «окончательное устроение этого мира и окончательного довольства и благо-

получия в этом мире» [1, с. 545-546]. Бердяев
видит нарастание в мире антихристианских сил
[1, с. 610].
«Россия пророческая», от лица которой
говорит Бердяев, по-новому ставит религиозную проблему. Катастрофы и испытания должны привести «к религиозному углублению жизни» [1, с. 248]. «Религия есть творческая энергия свободного духа, она перерождает жизнь
изнутри» [1, с. 279]. «Дитя нового религиозного
сознания» [1, с. 281] – новый человек. Как Италия – «родина человеческого творчества Европы», так Россия с «исключительной этичностью
русской души» [1, с. 321, 319] – родина нового
религиозного сознания. Старая Россия умирает.
«Рождается новая Россия» [1, с. 251], «Россия
свободная» [1, с. 276]. Славянство – «раса будущего» [1, с. 256]. «Россия прежде всего духовное понятие…Быть может, она должна была
умереть, чтобы воскреснуть к новой жизни» [1,
с. 766-767]. Бердяев верит в «великие духовные
потенции России» [1, с. 292]. «Апокалиптичность предполагает катастрофический
отрыв» [1, с. 294]. Современные аналитики подчёркивают: «Русский мир разрушен если не до
основания, то настолько сильно, что от него
остались одни фрагменты» [3]. Но Бердяев верит: «Дух России пребудет и при полном разложении материальных оболочек и одежд России» [1, с. 299]. Более того, «в мёртвом есть
вечная жизнь и вечный призыв к жизни» [1, с.
321].
В апокалиптическую эпоху начинается
трансформация религиозной энергии. «В церкви не чувствуется исторической энергии» в
отличие от эпохи святой Руси, эпохи Сергия
Радонежского. Религиозная энергия «скрыто
действует во всём великом, героическом и духовно ценном, что ныне делается в жизни» [1, с.
340]. Потому «Святая Русь кончилась и впереди
видна лишь Русь пророческая» [1, с. 516].
«Некогда, во времена свят. Сергия Радонежского Церковь была определяющей силой русской
истории. Но это было очень давно». И народ
был другой, и дух всей мировой эпохи был
иным [1, с. 759]. Русское православие
«воспитало в народе поклонение святости и
святым» и учило «смиренно нести свою тяжёлую долю». Но в отличие от западной церкви
оно не давало «закала личному и народному
характеру для жизни исторической и для созидания культуры», не давало необходимого просвещения, воспитывая дух смирения, но не «дух
активности и самодисциплины» [1, с. 756], что
вело к пассивности народного характера.
«Православие колеблется между максимализмом святости и минимализмом довольно низ-
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менной бытовой жизни», но «мало научает общественному и культурному строительству,
мало дисциплинирует личность» [1, с. 770]. Ныне религиозная энергия выходит за церковную
ограду. Религиозные ценности необходимо внести в социальное строительство [1, с. 404]. Необходим «дух социального идеализма», ибо
«отяжелевает человек от исключительного господства материальных интересов» [1, с. 366]. И
этот дух социального идеализма неотделим от
организации народных масс: «Судьба России
есть судьба самоорганизованного, самодисциплинированного, самоуправляющегося русского
народа, изнутри определяющего свою историю» [1, с. 367].
Смысл новоевропейской секуляризации –
религиозный. С человеческой общественности
и культуры снимаются трансцендентные религиозные нормы и санкции. Начинается процесс
«имманентизации религии» [1, с. 495]. Секуляризация выражает на поверхности процесс
внутреннего религиозного сдвига. Меняются
представления о религии и церкви. «Объём
Церкви…совпадает с объёмом Космоса», с другой стороны, «таинственная духовная жизнь
есть церковная жизнь» [1, с. 496]. Она космична, универсальна. Религиозная энергия творит
жизнь, культура же творит ценности. Культура
должна быть секулярной, она не может быть
внешне религиозной. Вопрос поставлен ещё Вл.
Соловьёвым: искусство должно вступить в новую, свободную связь с религией. Религия –
«творческая энергия, которая скрыта за культурой, творческое её задание». Культура и общественность должны быть свободны и человечны, но «секулярное творчество может быть имманентно церкви в каком-то сокровенном смысле, внешне невыразимом». Раскрытие религиозности секулярного творчества – «раскрытие
божественности человеческого творчества».
«Божественная глубина человека есть глубина
сокровенной церкви» [1, с. 498-499] – перед нами продолжение духовной линии, начатой иенскими романтиками. Новая Россия, свободное
русское государство должно быть «по форме
светским, по духу же христианским» [1, с. 722].
Актуально звучит мысль Бердяева о рождении зрелого национального сознания, предполагающего сознание национального единства.
«Национальное сознание в России есть творческая задача мысли и воли» [1, с. 331]. «Вся
энергия нашего духа должна быть направлена
на национальное самоопределение и национальное самосохранение» [1, с. 359]. Проблема национального единства и зрелого национального
самосознания требует в эпоху возрастания роли
масс, 4-го сословия, чтобы «рабочие и крестья-

не почувствовали себя соучастниками и творцами национальной жизни» [1, с. 363]. «Рабочий
класс должен стать национальной силой» [1, с.
367]. Беду современной России Бердяев видит
в разложении России правой при незрелости
России левой, когда революционная интеллигенция, сама полупросвещённая, это же полупросвещение прививает народу – «яд классовой
ненависти, материалистический взгляд на
жизнь и отрицание ценности национального
единства». Напротив, необходимо «идеалистическое воспитание масс, приобщение их к
духовным ценностям»: «Здоровье души русского народа зависит от того, победит ли дух материю в сознании масс народных» [1, с. 364].
«Материальная забота не должна поглощать
душу человека» [1, с. 370]. Хаос человеческого
духа порождает хозяйственный хаос. Но
«торжество тёмных сил не может быть долгим
и окончательным», ибо существует незримый
на поверхности смысл истории [1, с. 380]. Характер народов и их историю определяет
«внутреннее духовное делание», которое творит культуру – «ценности нравственного закала
личности, ценности познания, художественного
творчества, религиозного созерцания и опыта».
Из духовной глубины жизни идёт «творческая
энергия, преображающая жизнь» [1, с. 383-384].
«Россия пророческая» возвещает –
«Россия выковывается как нация» [1, с. 399].
Перед русским народом стоят великие духовные задачи. «Английский и русский языки
должны стать господствующими в мире языками». Россия должна стать «великим ВостокоЗападом», призванным к «мировой роли духовного единения», «соединителем двух исторических миров, воссоединителем человечества во
вселенское единство» [1, с. 434, 479]. Она призвана расширить и углубить европейскую культуру, создать «особый тип культуры, синтезирующей противоположные начала» [1, с. 539540]. В этом «Сила России». Но для исполнения
этого великого исторического предназначения
«русский народ должен овладеть своим внутренним хаосом, собрать и дисциплинировать
свой дух…Народ может и погибнуть.., если все
сроки будут пропущены», выпасть из всемирной истории на периферию. Россия
«призывается историей к ответственной организации своих необъятных сил», «истлевшие
одежды спадают с России» [1, с. 477-478]. Но
Бердяев видит и противоречия русской ментальности как отражение её пограничного положения между Востоком и Западом, и острейшие
противоречия современной России: европеизация как процесс обуржуазивания, «непреодолённая культурой восточная стихия». «Мы
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быстро перенимаем побочные и притом самые
дурные результаты европейской буржуазности.., её накипь. Мы усваиваем себе не столько
навыки промышленного творчества, сколько
навыки денежных спекуляций». Процветают
«спекулянты и аферисты, всякого рода тёмные
дельцы». Соблазн лёгкой наживы, «инстинкты
лично-классовой корысти оказываются сильнее
инстинктов национального служения». Потому
«мы можем стать европейцами в худшем, не
сделавшись европейцами в лучшем». «Мы
очень плохо переживаем процесс разложения
старого органического уклада русской жизни».
Нарождающаяся буржуазность «лишена всякого идейного пафоса и идейной санкции» [1,
с. 442-443]. Пророческий пафос предполагает
обличительный пафос: «Русскому народу нужны сейчас ветхозаветные пророки, которые обличали бы его из любви к нему и во имя веры в
высшее его назначение» [1, с. 570]. Этот пророчески-обличительный пафос и породил феномен великой русской литературы.
Мировая война «вводит в европейскую
культуру варварскую энергию», пробуждает
древние инстинкты, «делает жизнь более упрощённой и элементарной» [1, с. 473]. Первобытный хаос шевелится в глубине человеческой
природы, и когда этот хаос выходит из-под власти закона, «человечество отбрасывается назад» [1, с. 568]. Мировая война разрушила
замкнутость европейской культуры, обратила
её к иным энергиям, варварским, примитивным,
что ярко отразило современное искусство. В
мир вошла машина и изменила вековечный органический уклад жизни. Период утончения
сменяется периодом упрощения. Бердяев сознаёт опасность варваризации современного человека: «Элементарно необходимое вытесняет всё
избыточное в духовной жизни, всё слишком
тонкое и сложное» [1, с. 360, 474]. Так было в
эпоху начала средневековья: культура погрузилась во тьму, человечество огрубело, но напряжённая духовная жизнь продолжалась. «Наша
эпоха подходит к новому средневековью». «В
жизнь европейского рационального человечества входит иррациональное начало, опрокидывающее все планы слишком рационального устройства земной жизни». [1, c. 475]. Начинается
сложный процесс разложения старых органических устоев жизни.
Россия была «классической страной абсолютизма, деспотизма, бюрократического самовластия». Власть была оторвана от народа, а
народ пассивен и подавлен [1, с. 509]. Уже в
1917 г. Бердяев связывает русский революционный социализм и ленинский большевизм с
«извращённым русским мессианизмом»: «В

русской революционной стихии вечно рождается разгорячённая мечта о царстве Божьем на
земле», превращая большевизм в лжерелигию,
стремящуюся утвердить идею братства и царство правды «в исступлённой ненависти и раздоре, в обречении на гибель большей части человечества, именуемой «буржуазией». Утверждение правды становится одержимостью,
«хлыстовской стихией». Образуется иррациональная стихия смешения и подмен, в которой
«всё двоится», «личность человеческая тонет».
Утверждается «бескачественная трудовая человеческая масса» вместо «братства национальных индивидуальностей» [1, с. 518-519]. Уже в
1917 г. Бердяев пишет о «духовной буржуазности социализма», его неспособности подняться
«над ограниченной целью человеческого благополучия» [1, с. 527]. Бердяев призывает к
«космическому миропониманию». Никакие социальные реформы «никогда не преодолеют до
конца зла, коренящегося в жизни космической
и в приливающих из её недр тёмных энергиях» [1, с. 529]. Потому буржуазный идеал призрачен. Бердяев отвергает материалистический,
классовый социализм за его «идеал окончательной буржуазности, буржуазности справедливой», за его «глубоко антихристианский
дух» [1, с. 547-548], за духовное упрощение: он
«духовно нивелирует, приводит всех к среднему серому уровню, покупает некоторый подъём
равнин дорогой ценой исчезновения всех вершин». Правда социализма может быть осуществлена «без классовой ненависти, без притязаний на принудительное водворение Царства
Божьего на земле» [1, с. 548-549], которое
«всегда пахнет кровью, всегда есть злоба и взаимное истребление» [1, с. 525]. Мыслитель отвергает путь социальных революций:
«Заговорами, бунтами, восстаниями и диктатурами ничего нельзя изменить в жизни социальной». «Насильственные эксперименты…
отбрасывают назад в социальном развитии» [1,
с. 526], ведут к варваризации и упрощению социальной жизни.
Беда России в том, что разложение в разных формах (ложные отрицательные идеи интеллигенции, идолотворение, революционный
максимализм, одержимость, «расковывание
первозданной хаотической тьмы» – [1, с. 756])
возобладало над созиданием. «Россия давно
уже тяжело больна духом, её сводят судороги
одержимого, в неё вселились бесы» [1, с. 616].
Продолжая линию «Вех», Бердяев разоблачает
ложные идеи революционной интеллигенции:
«одержимость эгалитарной страстью», которая
ведёт «к господству худших» [1, с. 630-631],
революционный социализм как «наследие про-
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цессов разложения старой России» [1, с. 621],
полупросвещённость, порождающие нигилизм
[1, с. 636]. «Перед избранными русскими людьми раскрывается безмерность и бесконечность,
неведомая западным людям, но в массе своей
русские люди впадают в нигилизм» [1, с. 762].
«Русская революция оказалась опытом последовательного применения к жизни русского нигилизма, атеизма и материализма, огромным экспериментом, основанным на отрицании всех
абсолютных духовных начал в личной и общественной жизни». Нигилистические идеи интеллигенции, «тьма полупросвещения» [1, с. 748]
соединилась с народной тьмой [1, с. 612], породив лжерелигию: «Всё объявляется дозволенным для революционных целей». «Красные и
чёрные цвета в массе перемешались» [1, с. 576].
Русские поддались «соблазнам зла, принявшего
обличье добра» [1, с. 596].
Болезни русского духа, «душа русского
человека, душа целого народа нашли себе выражение в великой русской литературе у Пушкина и Гоголя, у Толстого и Достоевского» [1,
с. 557], породив её пророческий пафос, ибо «в
духовной действительности события разыгрываются раньше, чем во внешней исторической
действительности» [1, с. 808]. Время антихриста, основанное на смешении и подмене, разоблачено Достоевским в «Легенде о Великом
Инквизиторе» и Вл. Соловьёвым в «Повести об
Антихристе»: лжерелигия действует во имя счастья и блага людей, «во имя миллионов счастливых младенцев», лишая их духовной свободы [1, с. 594]. Бердяев отвергает «фанатическую
идею эгалитарной справедливости» [1, с. 640],
«дух уравнения» как «дух небытия» [1, с. 633].
Во имя счастья и равенства этот дух хотел бы
«истребить всё возвышающееся, всё качественное, всё ценное, всякую свободу, всякую индивидуальность» [1, с. 595]. В октябрьском перевороте 1917 г. Бердяев увидел «катастрофу,
именуемую русской революцией» [1, с. 745],
«жуткий и зловещий маскарад» обновления,
иллюстрацию к «Бесам» Достоевского, «книге
поистине пророческой»: действуют всё те же
ветхие чувства злобы и насилия, «новый человек не рождается», «под новыми масками видны старые лица». «Все революционные идеи
давно уже выветрились», уважения к человеку
меньше, чем в старой России [1, с. 648-652].
«Период глубокого нравственного и духовного
падения», «торжествующую тьму и торжествующее хамство» [1, с. 654], породивших братоубийственную гражданскую войну, а также
антихристианское разделение человечества на
мир социалистический и буржуазный. Сгнив-

шая старая авторитарная власть сменилась новой деспотией, по-прежнему процветает бюрократия. К власти пришли люди «из хаотических
низин мирового прошлого» [1, с. 553]. «Коммунизм стар как мир», как «смесительное уравнение и упрощение общества». «Периодически в
истории совершались приливы хаотической
тьмы», отбрасывая народ назад [1, с. 726].
«Одоление хлынувшей на нас народной тьмы»
возможно лишь на путях культурного творчества. «Народ наш без смирения перед культурой и
без творческого отношения к культуре обречён
на разложение и гибель» [1, с. 757]. «Во имя
демократизации и уравнения понижать духовный уровень культурного слоя, жертвовать качеством во имя количества» – это и есть
«шигалёвщина», гениально раскрытая Достоевским в «Бесах» [1, с. 736].
Бердяев призывает к «великому покаянию» и «долгому труду цивилизации, в которой
есть своя секуляризованная религиозная правда». «Необходимо вновь собирать Россию» [1,
с. 654, 750]. Русский народ имеет своё лицо,
свою историю, «своё великое прошлое и великое будущее», потому нужна «задача воспитания народа, роста сознания, просвещения и
культуры» [1, с. 558]. Если европейское человечество изменило христианству, допустило
«внутрь своей культуры хаотическое начало»,
«мы должны пройти через великое покаяние…
во имя христианской идеи человека» [1, с. 833835]. Современный человек проходит через величайшие опасности и искушения. «Когда дух
народа растлевается и угашается, народ сходит
с исторической сцены, отодвигается на второй
план и отцветает» [1, с. 560]. Народ может жить
здоровой исторической жизнью, если имеет
«здоровые духовные основы жизни». Без этих
основ разваливается и вся материальная жизнь,
зависимая от духовного склада народа [1,
с. 762, 769].
Русскую идею, национальную и религиозную, Бердяев связывает с христианской идеей
духовного единения: «Если русский народ
окончательно перестанет быть христианским
народом, то он потеряет своё значение в мире» [1, с. 767]. В русской литературе с её профетическим пафосом и духовным исканием русские
мыслители провидели эпоху «христианского возрождения», религиозного движения, в котором
явлено будет «новое и вечное, живое христианство» [2, c. 171] с его космичностью и раскрытием
внутреннего человека, отвечающим новому историческому возрасту человека.
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РУССКИЙ ТЕАТР ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА:
НОВАТОРСТВО И ИНТЕРЕС К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Машевская С.М.
В статье рассматривается становление детского тетра в контексте бурного развития искусства театра в целом. На примере воспитания будущего реформатора театра К.С. Станиславского
дан образец организации домашнего театра. Представлено отношение к детскому театру и театральной деятельности детей К.С. Станиславского, Вс.Э. Мейерхольда, Н.И. Сац, А.А. Блока и
других видных деятелей искусства этого времени.
Ключевые слова: детский театр, импровизация, игро-спектакли, воспитание театром.
RUSSIAN THEATRE IN THE 1ST THIRD OF THE XX CENTURY: INNOVATION
AND INTEREST TOWARDS WORKING WITH CHILDREN
Mashevskaya S.M.
The article reviews the process of creation of children's theatre in context of rapid development
of dramatic art as a whole. A sample of organizing of home theatre is given on example of upbringing of
K.S. Stanislavsky - the future reformer of drama. The article reveals attitude to children's theatre and
dramatic activity of kids of K.S. Stanislavsky's, Vs.E. Meyerhold's, N.I. Sats's, A.A. Block's and other
famous workers' of art of that time.
Keywords: children's theatre, improvisation, game-performance, dramatic upbringnig.
На рубеже XIX-XX веков для всех европейских стран, включая Россию, были характерны идейно-художественные искания в искусстве. В театральном искусстве наступает
пора «условности» как эстетической тенденции
в содержании и в оформлении спектакля. Теоретиками здесь выступают такие видные деятели литературы и искусства, как поэт Валерий
Брюсов, писатель, поэт и драматург Дмитрий
Мережковский, поэт Андрей Белый, историк,
поэт, философ Вячеслав Иванов, театральный
деятель Николай Евреинов и др. Все они сходились в том, что реалистическое искусство себя
изжило. Критикуя, вплоть до последнего отрицания, сложившуюся практику театра, символисты начали с теоретических проповедей идей
нового искусства. Их теоретические концепции,
экстравагантные драматургические опыты оказывали влияние на определённые театральные
организмы: Д. Мережковского и З. Гиппиус – в
Александринском театре; В. Брюсова – в Театре
-студии на Поварской и МХТ; В. Брюсова, Ф.
Сологуба, А. Блока – в театре на Офицерской;
В. Брюсова, К. Бальмонта и Ф. Сологуба в Камерном театре.
Но и «реализм, обретя новые краски,

новые элементы, обогатился, что позволяет говорить о многообразии реализма» [1, с. 313].
Палитра российской театральной культуры разнообразна. Существенное воздействие на весь
мировой театр оказывает театральное учение
К.С. Станиславского, творческие идеи Вс.Э.
Мейерхольда и Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А
Я. Таирова и др.
К этому времени в России сложилась
отечественная драматургия, сформировались
традиции актёрской игры, которыми гордится
русская культура. Но науки о театре, теории
театрального искусства не существовало, в отличие от других искусств, которые уже имели
свои теории. Обобщение опыта талантливейших актёров, традиций передового реалистического театра, выявление его законов, наконец,
создание технологии актёрского искусства было необходимо. Эту миссию взял на себя великий режиссёр, реформатор театра Константин
Сергеевич Станиславский (1863-1938). Им была
создана теория театрального искусства, известная сегодня как «система Станиславского».
К.С. Станиславский не занимался проблемами детского театрального творчества, но
он не был к ним равнодушен. Однажды в беседе
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с Наталией Ильиничной Сац (1903-1993), создателем и художественным руководителем Московского детского музыкального театра, К.С.
Станиславский сказал: «Вы никогда не думали,
как было бы хорошо начать создание Детского
театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры
с перевоплощением есть у каждого ребёнка.
Эта страсть перевоплощаться у многих детей
звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение даже у нас, профессиональных артистов. Что-то есть в нашей педагогике, что убивает эту детскую смелость инициативы, и потом, только став взрослыми, некоторые из них
начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественные стремления – представляете себе, какого праздника творчества можно достигнуть к
их зрелым годам, какого единства стремлений!» [2, с. 382]
Педагогическая проблема сформулирована Станиславским достаточно ясно: школа не
даёт возможности развиваться детскому творчеству свободно, «страсть перевоплощаться» гаснет и даже забывается совсем. Один из путей
намечен им в этом же ёмком высказывании –
«объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их детского творчества». Второй
путь – воспитания истинного любителя театра –
подсказывает нам опыт домашнего эстетического воспитания, в том числе и через домашний театр, как в семье Алексеевых, семье самого будущего реформатора театра.
В старообрядческой купеческой семье
Алексеевых воспитанию десяти детей уделялось много внимания. Константин был в этой
дружной большой семье младшим сыном. В
семье не любили светской жизни и выезжали
только в крайних случаях. Но будучи домоседами, Алексеевы постоянно покупали абонемент
в оперный театр (40-50 спектаклей за сезон),
каждую неделю вывозили детей, то в цирк, то в
драматический театр [3, с. 23-53]. Каждый поход туда был праздником, которого ждали. Вырабатывалась потребность в такого рода досуге,
формировался эстетический вкус.
Естественно, что детская театральная
деятельность процветала в доме Алексеевых.
Первый сценический опыт Константин получил
в 3-4 года, в популярной в то время постановке
живых картин «Четыре времени года». «После
этого вечера, – писал Станиславский, – во мне
живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой – неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного

сидения перед толпой зрителей».
Позднее Константин уже ярко и успешно выступал как организатор театральных игр.
Дети любили играть в цирк, в театр. Игра захватывала весь дом, родственников и знакомых и
длилась месяцами. Готовились программы
представлений, изготавливались костюмы, декорации, придумывались спецэффекты, делались билеты и деньги, за которые их можно было купить. Каждый день работали кассы
«цирка». А взрослые приходили покупать билеты, потом, якобы потеряв их, шли к директору
(Косте) и писали прошение на пропуск или контрамарку. Цирк жил полной жизнью. Взрослые
не вмешивались в ход игры, они включались в
неё в ролях театральных зрителей. Дети же,
подрастая, всё больше проявляли самостоятельность в руководстве постановочной и материальной частью. На вырученные от спектакля
деньги заказывали столяру декорации, не считая, что нужно просить их у отца. Отец же, сначала предоставив детям для постановок флигель во дворе, после его разрушения строит на
этом месте домашний театр, уютный и удобный. Игра в театр заставляла её участников всё
внимательнее приглядываться к спектаклям
профессионального театра, учиться у них, покупать книги о театре.
Так развивающая среда домашнего воспитания, построенная на увлекательных играх и
эстетических впечатлениях, привела к тому, что
к юношескому возрасту в кружке друзей Станиславского выстроилась система подготовки к
просмотру нового спектакля в театре. Молодые
люди все вместе читали пьесу, поставленную в
репертуар театра, изучали литературу о ней,
критику, сами формировали свои взгляды на
произведение; потом всем кружком шли смотреть спектакль, а после него в ряде бесед поверяли друг другу свои впечатления. Снова смотрели пьесу в театре и снова спорили о ней.
«При этом, – пишет Станиславский, – часто обнаруживалось наше невежество по разным вопросам искусства и науки. Его мы старались
исправлять, дополняя свои познания, устраивая
для себя лекции на дому и вне дома» [3, с. 53].
Организовывались в доме Алексеевых и
драматические игры, не связанные с темой театра. Таковой была, например, игра в войну. Поводом для её возникновения была объявленная
в России всеобщая воинская повинность. Два
отряда мальчишек примерно одного возраста из
соседних деревень жили «армейской жизнью»,
стремясь выбиться из рядовых в офицеры, постигали премудрости военной науки и даже
просто грамоты. Руководящие игрой взрослые
устроили перед манёврами театрализованную
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часть с приездом шаха, что придало манёврам
особую атмосферу торжественности. Правда,
генеральное сражение из-за появления раненых
с синяками под глазом прекратила мать.
Став взрослым, Станиславский с удовольствием приходил в качестве зрителя на
спектакли детей. Н.И. Сац вспоминает, что, когда в 1915 году их детская компания поставила
спектакль «Царевич-лягушка» по пьесе в стихах, написанной её сестрой Ниной, Станиславский и Вахтангов пришли на премьеру в народных костюмах. А Вахтангов во время подготовки спектакля делал подсказки по выбору места
постановки [2, с. 87].
Вообще в артистической коммуне Художественного театра уважали детей и детство и
не признавали изолированного воспитания детей, воспитания «в детских». Н.И. Сац, одна из
детей этой коммуны, дочь музыканта и композитора театра И.А. Саца, вспоминает, что Л.А.
Сулержицкий, режиссёр театра, считал, «что не
только детям надо расти рядом со взрослыми,
но что именно рядом с детьми настоящий художник сохраняет силу творческой непосредственности» [2, с. 77].
Н. Сац рассказывает, как во время отдыха артистической коммуны на Днепре в местечке Княжая гора в Каневе в 1913 году всё лето
дети и взрослые играли в моряков. У всех были
должности от адмирала (И.М. Москвин), капитана (Л.А. Сулержицкий) до мичманов и матросов. Е.Б. Вахтангов был матросом Арапом, матрос Дырка – Федя Москвин, Матрос Шест –
Игорь Алексеев (сын Станиславского). Вахтангов, наблюдая эту жизнь, всё время задавал вопросы детям: «О чём думает кошка, сидящая на
берегу Днепра? Какой характер у молочницыной дочки?» [2, с. 73-82].
Это была увлекательная, весёлая и полезная игра. Полезная и детям, и взрослым.
«Художник до конца дней своих остаётся большим ребёнком, а когда он теряет детскую непосредственность мироощущения – он уже не художник» [2, с. 77], – так считал Станиславский.
Надо отметить, что драматизация, театригра, получившая широкое распространение в
20-х годах XX века была по форме близка к
системе драматического искусства Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922). Красноречиво об этом свидетельствует Н. Сац, рассказывая о впечатлениях от постановки Вахтанговым
«Принцессы Турандот» в третьей студии
МХАТ. «Спектакль „Принцесса Турандот“
имел огромный успех, и я вдруг ясно увидела
себя опять на „Княжей горе“, играющей с Евгением Багратионовичем в „день рождения адмирала“. Теперь играли не ребята, а замечатель-

ные артисты, но зрители в „Турандот“ перестали себя чувствовать себя зрителями, они ощутили себя участниками этой весёлой игры, где
вместо бороды у актёра было подвязано полотенце, где, как никогда в МХАТ, был использован просцениум, где, как никогда в МХАТ, умели просто и доверчиво, как с любимейшим
партнёром, разговаривать со зрительным залом;
но где, как в лучших спектаклях МХАТ, несли
подлинную правду чувств, тончайшую выразительность каждого сценического проявления,
искреннюю веру во всё происходящее» [2,
с. 91-92].
Интерес к проблеме театральной деятельности у деятелей искусства и педагогов после 1917 года не ослабевает, а даже наоборот,
растёт. Брошюры, посвящённые взаимодействию ТЮЗов с детской аудиторией, публикуют
виднейшие деятели детского театра: А. Брянцев, Н. Сац, С. Городисский, А. Соломарский,
Н. Шер и др. В 1926 году выходит сборник под
редакцией И.Н. Иорданского «Школьные спектакли и инсценировки», подытоживающий работу предшествующих лет. В нём собраны отрывки из наиболее принципиальных статей,
появившихся в периодике и в отдельных книгах
[4, с. 8].
Режиссёры идут в школу. Например,
увлечённая идеями детского театра Наталия
Сац вместе с Сергеем Розановым руководит в
1920-х годах опытной школой эстетического
воспитания. Интереснейшие страницы истории
детской театральной деятельности связаны с
великим режиссёром русского театра Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом (1874-1940).
В 1918 году при Народном комиссариате по
просвещению был сформирован Театральный
отдел, в котором работала Педагогическая секция. Эта секция 1 декабря 1918 года открывает
краткосрочные курсы по руководству детскими
представлениями и праздниками. Среди руководителей значились Вс.Э. Мейерхольд – он
должен был обучать искусству пантомимы, и
Ю. Бонди – за ним числилось «ознакомление с
методами упрощённых постановок» (костюм,
грим, декорации, бутафория)» [5, с. 112].
Кроме этого, Мейерхольд также в соавторстве с Бонди создаёт пьесу-сказку «Алинур»
для детского театра, она была опубликована в
журнале «Игра» [6, с. 113]. Сюжет был заимствован из сказки О. Уайльда «Мальчик-звезда».
Это насыщенная драматическими событиями
история мальчика, наделённого дивной красотой и отвергшего свою мать, увидев её нищенкой. Ставший из-за своей жестокости безобразным, отправляется он в путь на поиски своей
матери. И путь этот полон испытаний. В фина-
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ле сказки, обретя доброе сердце и встретившись
с матерью, мальчик вновь становится прекрасным.
Мейерхольд на основе этого сюжета выстроил пьесу из трёх действий, с прологом и
эпилогом. Он усилил её драматургические элементы, отказался от одних персонажей, ввёл
новые и снабдил сказку сопроводительной
статьёй, которая шла в русле направления и задач журнала «Игра». Задачи журнала, как и задачи Педагогической секции театрального отдела Наркомпроса и одной из его групп – группы
школьного театра, состояли в том, чтобы пропагандировать ведущую роль эстетического начала в общей системе воспитания ребёнка и способствовать широкому внедрению этого начала
в жизнь школы.
Текст пьесы сопровождался рисунками
художника Ю. Бонди, изображавшими декорации к каждой картине, облик и костюмы действующих лиц – людей и животных. Текст к песенке Рубабы написал А. Ремизов.
Знаменитый режиссёр написал свою
единственную детскую пьесу для постановки её
в приёмах импровизации. В обращении авторов
так и значилось.
Всеволод Мейерхольд и Юрий Бонди –
режиссёр и художник
из
цеха мастеров сценических постановок,
посвящая
сочинённую ими пьесу
Первому исполнителю Алинура, героя
этой сказки,
предлагают юным актёрам разыграть её
в приёмах импровизации.
В статье «В приёмах импровизации»,
сопровождающей пьесу Мейерхольд давал профессиональное объяснение приёму импровизации как таковому. Вместо «сыграть в приёмах
импровизации», можно сказать: «свободно сочини без подготовки заранее». Или: «по канве,
которую мы вам дали, расшивайте ваши узоры
сами», – говорит мастер. Отдавая должное
итальянцам, которые больше всех славились
искусством импровизации, Мейерхольд уверен,
что и в нас сидит этот дар. Может быть, мы
только не сумели его вызвать в себе. Недаром
часто говорят про Россию, что это страна искусств. У нас так много замечательных художников, поэтов, музыкантов, должны быть у нас
и свои импровизаторы.
Отношение к детскому театру у Мейерхольда категорично. «В основу всей художественно-воспитательной работы с детьми должен
быть положен принцип самодеятельности ребёнка. Является абсолютно недопустимой при-

вивка детям каких-либо эстетических правил.
Декорации, костюмы, бутафория допустимы
лишь постольку, поскольку они задуманы и выполнены самими детьми» [7, с. 16]. Поэтому и
текст «Алинура» рассматривается его авторами
как «примерный сценарий», на материале которого «если он заволнует», исполнители смогут
построить свои «собственные слова».
В одних случаях в тексте пьесы содержатся достаточно полные указания на то, как
происходит действие. Пролог начинается такой
ремаркой: «Под звуки музыки, напоминающей
о вьюге и стуже, на сцену выходят два дровосека, на спинах у них вязанки сухого валежника.
Они из всех сил дуют на свои пальцы и, стараясь согреться, притопывают большими ногами,
– будто пританцовывают. Продвигаясь медленно вперёд по обледенелому снегу, падают то
один, то другой, роняя на землю вязанки. Тогда
они собирают рассыпавшиеся дрова, связывают
их и, помогая друг другу, снова взваливают их
себе на плечи». Эпизод прописан достаточно
подробно, хотя места для импровизации также
остаётся довольно много, предложена «канва»,
по которой будет вышиваться узор актёрской
игры.
В других местах пьесы есть ремарки,
предоставляющие ещё больше простора для
импровизации: «Потеряв дорогу, они остановились и стали говорить, что могут замёрзнуть в
лесу…». В данном случае исполнителям предлагается импровизировать не только средствами пластики, но и речи. Причём, если в этом
эпизоде необходим небольшой диалог, то в ряде других случаев перед «актёрами» ставятся
довольно сложные задачи. Возьмём, например,
начало первого действия:
Группа татарских жён и мужей смотрят,
как играют их дети. Они удивляются ловкости
и красоте Алинура… Дети играют в охоту, в
руках у них самодельные луки и стрелы. Родители, полюбовавшись их игрой, уходят. Внезапно игра детей прерывается ссорой.
М а л ь ч и к (плача). Я скажу своему
отцу! Он тебя побьёт.
А л и н у р. Никто не смеет меня бить! Я
– сын звезды…
Сыграть такой эпизод детям непросто.
Разговор родителей задан только темой
«ловкости и красоты Алинура», но родители
смотрели и на своих детей, для этого они, собственно, и приходили сюда. Эту тему ещё надо
придумать и разработать самим. Постановка
игры в охотников требует сложной пластической импровизации с развитием действия: от
слаженной игры к обострению отношений и
ссоре. Здесь также нужна и речевая импровиза-
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ция, может быть, речь персонажей просто станет настолько громкой, чтобы её слышали зрители.
Самые сложные задачи по ходу пьесы
выпадают на долю исполнителя роли Алинура,
он всё время в центре событий, без него не проходит ни одна сцена.
Большую помощь постановщикам пьесы
оказывают рисунки, сопровождающие текст. На
протяжении всех картин Ю. Бонди делает специальные примечания для юных декораторов,
гримёров, художников, даёт точные пояснения
к своим необыкновенно изящным и красивым
рисункам. Особенно поэтично, в свете этих
примечаний, должны были выглядеть «детиживотные» – Индюк, Жеребёнок, Баран-Синие
Рога и др.
Действие в пьесе развивается необычайно быстро, меняются места действия, а значит и
декорации должны быстро меняться. Авторы
рекомендуют использовать для этого «быстро
сменяющие одна другую ширмы, позволяющие
возникать то лесу, то горам, то морю с кораблями». Три года скитаний Алинура должны, по
мысли авторов, восприниматься и через череду
встреч – на пути его «возникают Жеребёнок,
Ворона, Собака, Индюк, Баран-Синие Рога, Разбойники. Воины, Нищие, Мулла, Прокажённый,
Дервиш, Горожане, Стража…». И конечно, через сложное чередование декораций с развивающимся на фоне их смены действием, как это
рекомендуют ремарки: «Тогда мимо берега по
морю проплывает корабль с тёмно-красными
парусами и большим золотым флагом и луною.
Алинур смотрит на него, потом бежит за сцену.
И вот появляется другой корабль, больше первого, с чёрными парусами и без флагов, этот
нагоняет красный, некоторое время плывёт с
ним рядом и скоро уходит вперёд. Оба корабля
постепенно скрываются, и тогда возникает город на берегу реки». Или ещё одна ремарка:
«Загорелись звёзды на небе, зажёгся серп луны,
и зазвучала ночная музыка спящего города. К
концу музыкальной картины на одной стороне
сцены гаснет луна, на другой восходит солнце…» [5, с. 115].
Множество увлекательных задач для
декораторов предлагает постановка этой пьесы.
Авторы подталкивают воображение юных художников, подсказывают, как могут декорации
работать на решение множества задач, подчёркивая темп действия, органично вписываясь в
него, и, конечно, придавая игре подлинную театральность.
Александра Александровича Блока
(1880-1921), великого русского поэтасимволиста, писавшего статьи рецензии для

репертуарной секции Театрального отдела Наркомпроса [5, с. 118], и в том числе на пьесу
«Алинур», подкупило это доверие к силе воображения ребёнка, которым она пронизана. Подробно разобрав в своей статье пьесу, он заключает: «Она богата содержанием, в ней есть блестящие места… она достойна быть представленной» [8, с. 318]. Но было у него к авторам
пьесы и много претензий.
Отдавая должное «блеску некоторых
ремарок», Блок, однако, приходит к выводу об
абсолютной разнице между литературным выражением замысла и его воплощением театральным. Он считает, что на сцене нельзя изобразить молодого коня, «мчащегося по красной,
выжженной солнцем траве», нельзя при помощи ширм представить два обгоняющих друг
друга корабля, «сад, в котором растут большие
чёрные маки в зелёных глиняных кувшинах», и
многие другие талантливые ремарки режиссёра
и художника.
Блок сомневается в возможности существования сцены без занавеса, без привычных
декораций. Смена декораций на глазах у зрителей представляется поэту «разоблачением художественной техники», которое «отнимает театр
у театра».
Не кажется верным Блоку финал пьесы
«Алинур». Сказка приводит к благополучному
концу: Алинур обретает родителей, обручается
с девушкой, которая в своё время его отвергла,
всё это сопровождается музыкой, танцами, торжеством. Такого рода финал, замечает Блок,
«заставляет забыть о главном». Гораздо более
глубоким и интересным ему представляется
финал без определённого конца. Грохот барабанов в конце «Алинура» режет ему слух: «Я в
таких случаях всегда думаю с грустью, что не
стоило рождаться от звезды, падать с неба с
янтарным ожерельем на шее и являть черты
богоборчества в ранней юности для того, чтобы
встать о главе какого-то военного отряда, благополучно жениться и вообще опять путать всю
канитель „старого мира“ с начала». Суть сказки, пишет Блок, заключается «в пути, в бесконечности перипетий, а не в конце, по той простой причине, что конец есть дело не литературы, не театра, не искусства, не жизни».
Можно поспорить с поэтом по поводу
конца детской сказки. Разбирая пьесу, Блок выразил более широкие и общие понятия, характерные для его отношения к театру и литературе и особенно важные для эстетики всего его
творчества. Критика пьесы в определённой мере отражает противоборство театра переживания и театра представления, остро зазвучавшее
в это время. Мейерхольд был сторонником вто-
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рого, а Блок – явно первого. Участие Блока в
рецензировании пьес для детского театра в период с 1918 по 1921 год, можно считать его
вкладом в дело становления подлинного детского театра.
Бурное начало XX века, ознаменованное
революциями и войнами, сменой идеологии и
веры, разрушение старого и созиданием нового,
украшено удивительным расцветом театрального искусства, его разворотом в сторону народа,
широким распространением самодеятельного
драматического творчества. В новых формах
приходит театр в школы, и мастера сцены, деятели литературы смотрят на этот процесс с искренней заинтересованностью, активно участвуют в нём.
В это время начинается активное строительство детского театра, театра для детей, в
котором играют взрослые профессиональные
актёры. Эта работа в советской России, как отмечает Н.Н. Бахтин, активный участник театрального движения, шла по двум направлениям:
для детей стали устраивать специальные спектакли «передвижного характера»; существующие общие театры стали ставить спектакли,
подходящие для детей. Но репертуара не хватало «всё надо было создавать наново» [9, с. 531].
В конце 1918 года заведующий педагогической секцией Театрального отдела Наркомпроса в Москве В.А. Филиппов предложил на
рассмотрение Центротеатра Положение об устройстве детского художественного театра. В
марте 1920 года была принята декларация директории первого в Советской России государственного театра для детей в Москве. Основные положения декларации гласили, что «детям
нужна художественно-условная правда, им
чужд реализм, но зато близко всё волшебное.
Также чужд им психологический анализ. Театр
для детей должен быть синтетическим, основанным на импровизации. Он нуждается в собственном актёре и собственном помещении.
Критика спектаклей должна исходить от самих
детей. Репертуар должен быть классическим,
фантастическим и сказочным» [9, с. 531].
Путём, прописанным в декларации, пошли в то время все возникавшие театры для
детей. Первым государственным детским театром (1920) руководила Г.М. Пискар, педагогической его частью заведовала В.А. Диканская,
положившая начало сбору детских «писем» о
спектаклях с целью изучения детей-зрителей.
После отъезда Пискар за границу театр перешёл
в ведение Ю.М. Бонди (умер в 1926), а в конце
сезона 1926/1927 годов он слился с мастерской
педагогического театра Наркомпроса, основанной Г.М. Рошалем и стал называться Педагоги-

ческим театром. Репертуар его претерпевал изменения: Пискар ставила почти исключительно
сказки, Бонди, оставив спектакль о Томе Сойере, перешёл к постановкам из быта пионеров и
беспризорников, изображённого в романтической окраске. Это были постановки новаторского типа (особенно со стороны внешнего оформления), рассчитанные на знатоков и доступные
для учащихся II ступени.
Второй детский театр в Москве – Московский театр для детей – возник в июле 1921
года и работал под управлением Н.И. Сац. В
нём ставили спектакли для детей I ступени. С.Г.
Розанов, работавший вместе с Н.И. Сац, сформулировал принципы этого театра: «с педагогической стороны в основу каждой пьесы должна
быть положена значительная социальная идея; с
художественной – спектакли должны быть настоящими произведениями искусства. Прежний
репертуар детского театра не годится: это или
сюсюкание, пригодное разве только для детей
дошкольного возраста, которым театр не нужен, или инсценировки сказок и литературных
произведений, уже знакомых детям и потому
малоинтересных, да и вообще не нуждающихся
в сценическом воплощении» [9, с. 532].
С положениями Розанова о ненужности
театра дошкольникам, так же как и его отношением к инсценировкам, можно поспорить. Их
опровергает и опыт художественного самообразования Станиславского, уже рассмотренный
нами, с ними не согласились бы и ведущие специалисты по методике преподавания литературы в школе (М.А. Рыбникова, В.Г. Маранцман,
Г.Н. Ионин, М.П. Воюшина и др.). Но таким уж
было это время – время крайностей, отрицания
и поиска.
Увлечённые биогенетической теорией,
утверждавшей, что ребёнок в своём развитии
кратко повторяет развитие человеческого рода,
руководители этого театра собирались строить
репертуарный план как циклы постановок,
«каждая из которых даст детям понятие об эстетической культуре эпохи, народности, человечества на некоторой ступени его развития» [9,
с. 532].
Существующая форма спектаклей также
не устраивала молодых реформаторов. Они считали подходящей для их целей форму, приближенную к мистерии, празднику, «игроспектаклю», где нет чёткого разделения на актёров и зрителей. И это было созвучно театральной жизни и поиску в стране. На улицах и
на театральной сцене в это время разворачивались советские мистериальные действа. В 1918
году Вс.Э. Мейерхольд ставит в Петрограде
первую советскую пьесу – «Мистерию-буфф»
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В. Маяковского. 7 ноября 1919 года состоялось
грандиозное массовое представление «Взятие
Зимнего дворца». В нём принимали участие
артисты драмы, балета и цирка, студенты театральных школ, красноармейские и флотские
драматические кружки, воинские части [10]. С
1920 года Вс.Э. Мейерхольд, возглавляющий
Театральный отдел Наркомпроса, на митингах
и диспутах призывает создавать новый, агитационный, политический театр, и выдвигает лозунг «театрального Октября». В 1917-1920 годах только в Москве действовало около ста
профессиональных театров, не считая огромного числа самодеятельных коллективов, десятков
театральных школ и студий.
Интереснейшим явлением этого времени
был театр импровизации – студия
«Семперантэ», созданный в 1917 году режиссёром А.В. Быковым и актрисой Малого театра
А.А. Левшиной. За годы своей работы театр
(преобразованный в 1930-х годах в Московский
театр импровизации) показал десятки (если не
сотни) постановок по сценариям, коллективно
разработанным студийцами. Диалоги не фиксировались, обозначались лишь общие идейные
положения и ход интриги. Тематика сценариев
тяготела к «мистическому реализму» (по определению П. Маркова) или к «фантастическому
героизму» (в терминологии А.В. Быкова). В
«пьесах» затрагивались темы метафизического
и философского порядка. Быков утверждал
принципы импровизации: сверхэмоциональную
аритмичность и эмоциональную планировку
движений; отсутствие общего тона на основании титанического субъективизма [11, с. 53].
«Семперантэ» вырос, аккумулируя серьёзный интерес к импровизации, к театральному
творчеству вне текста, возникший в начале века
вместе с культом «арлекиниад». Арлекиниады,
пантомимы, интермедии в духе комедии дель
арте выдвинули на первый план проблему маски, которая одно время казалась чуть ли не спасением для всего нового, «условного»,
«символического», «синтетического» театра.
Уже в начале 1910-х годов в недрах Художественного театра начались поиски принципов импровизации, приемлемых для традиции
психологического искусства. Утверждался актёрский идеал артиста, свободно пребывающего в образе и умеющего самостоятельно творить текст роли. В Первой студии во времена
Л.А. Сулержицкого велись опыты по созданию
спектакля, основанного не на пьесе, а на закреплённом сюжете (к работе привлекались, правда,
профессиональные литераторы – А.Н. Толстой
и М. Горький). Позже подобной идеей увлечётся в собственной студии Е.Б. Вахтангов, разра-

батывавший планы постановки пьесыимпровизации [11, с. 52-53].
Театры, особенно детские, начали практиковать «игро-спектакли». Успех таких постановок виделся не столько в мастерстве импровизации, сколько в формировании однородной
аудитории. Чем более внутренне спаяна публика (социально, образовательно, персонально),
тем проще вовлекать её в «импровизационный
театральный труд» [11, с. 54]. При этом и сама
игра детей толковалась как пример для подражания. А.Н. Морозов называл детскую игру
«совершенным образцом» для актёра, ибо она –
плод прямых органических потребностей, бессознательная привычка. В ней соблюдены многие идеалы нового театра: вера в огромную
важность самого процесса игры, сосредоточенное внимание, свободная фантазия, творчество
для себя (без расчёта на зрителя, но с учётом
интересов коллектива играющих). Если бы театру удалось культивировать эти способности,
то проблема актёра-импровизатора была бы
решена. В программе Мастерской театральных
игр под руководством В.А. Тодди есть такие
положения:
«Сцена – не ящик для создания иллюзий, а площадка для игр».
«Театр – детский круг для всех, в котором надо просто играть, забавляясь и увлекаясь
игрой, как маленькие дети» [11, с. 54].
Не будет натяжкой предположить, что
авторам рекомендаций по использованию драматизации в школе были близки подобные мысли и о детской сюжетно-ролевой игре, и о возможности «культивации способности» к игре в
школе, правда, без связи этой задачи с подготовкой актёра.
В это время растёт и количество театров
для детей. Они возникают по всей стране: Краснодарский детский театр (1920), 1-й государственный детский театр на Украине (1920), Государственный театр юных зрителей – ТЮЗ
(1921) под руководством А.А. Брянцева в Петрограде и др.
Нельзя не сказать несколько слов отдельно о ТЮЗе и его руководителе. А.А. Брянцев два года до создания ТЮЗа работал в качестве рядового педагога в Центральном карантинно-распределительном пункте, где с детьми
ставил драматические игры и устраивал посещения театров, а со взрослыми педагогами делал постановки для детей [9, с. 533-534]. Этот
бесценный опыт не мог не сказаться на концепции создаваемого театра. Брянцев видел в своём
замысле острые динамичные спектакли с декорациями, позволяющими двигаться широко и
свободно. Поэтому наиболее удобной формой
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сцены Брянцев счёл «орхестру» античного театра. Места для зрителей в этом театре расположены полукругом и постепенно повышаются.
Рядов – восемь; небольшие размеры зала
(вместимостью 500 человек) создают интимную
обстановку и дают возможность всем зрителям
ощутить свою близость к сцене. Сцена открытая, состоит из орхестры, подходящей вплотную к первому ряду, разборного просцениума,
небольшой авансцены и неглубокой двухэтажной закрытой сцены. Такое устройство сцены
ТЮЗ не позволяет пользоваться плоскостными
декорациями, вместо них прибегают к объёмным. Полностью эти мечты А.А. Брянцева были
воплощены в 1962 году, когда по проекту архитектора А.В. Жука было построено новое здание театра, в котором нашли воплощение все
разработки Брянцева, и всё было адаптировано
к театральным и педагогическим традициям
Ленинградского ТЮЗа.
ТЮЗ обслуживал учащихся обеих ступеней, а при содействии кукольного театра охватывал и дошкольников. Репертуар театра, по
мнению Н.Н. Бахтина, вырос в стенах самого
театра, он эволюционировал от сказки и героической легенды к производственно-бытовой и
революционной пьесе, с частным уклоном в
область детской комической оперы [9, с. 534].
Поиск в театральной сфере сочетался во
многих детских театрах с научным социальнопедагогическим подходом к работе со зрителями. Пути изучения зрителя были разнообразными. Велись записи наблюдений за реакцией зрителей, затем их тщательно анализировали и обрабатывали. В графиках становились видны
различия восприятия спектакля детьми разного
возраста. Кроме этого, использовались свободные письма детей об их впечатлениях, результаты регулярно проводимого устного и письменного анкетирования, психометрических исследований, фото- и кинематографические съёмки
зрительного зала. Все эти материалы при сопоставлении в одном случае демонстрировали характеристику самого спектакля, в другом – отличительные особенности реакций различного
типа зрителей: мальчиков и девочек, открытых
и замкнутых натур, зрителей, находящихся на

различной стадиях развития, разных по социальному происхождению и т.п.
Как результативные формы работы театра со зрителями отмечены Н. Бахтиным организация делегатских собраний учащихся в театре
и установление связи детского театра с педагогами школы и со школьной драматической работой в целом. Постепенно закрепляются за
детским театром задачи раскрытия «театральной» сущности образцовых драматических произведений, изучаемых в школе на уроках литературы; использование в театральнохудожественных целях обществоведческого и
культурно-исторического материала, проходимого в школе; упрощённые постановки как образец для школьной драмработы; игроспектакли с вовлечением в игру зрителей. Наконец, просто предоставление учащимся возможности развлечься и отдохнуть от будничной
обстановки, «потому, что ребёнок нуждается в
радости не менее, чем в чистом воздухе и солнечном свете, с этой точки зрения в театре
вполне допустима здоровая фантастика» [9,
с. 539].
Обобщая вышесказанное, отметим, что
театральное искусство начала XX века, безусловно, оказало влияние на формирование новой
игровой модели детской театральной деятельности. Профессиональный театр был разнообразен и многогранен – и детская театральная
деятельность была так же вариативна. Но всё
же 1920-е годы в детской театральной деятельности прошли под знаком театра-игры, примером тому может служить опыт С.Т. Шацкого
[12] и В.Н. Сороки-Росинского [13] в Советской
России и вальдорфской школы в Германии [14].
Могло ли быть иначе, если великие режиссёрыноваторы давали пример использования импровизации, театра-игры, игро-спектаклей? О понимании государством и обществом важности
влиянии на воспитание ребёнка эстетических
впечатлений, полученных им в профессиональном детском театре, говорит опыт построения
детского театра в Советской России, опыт работы со зрителем, обращение к созданию детских
пьес. Этот исторический опыт очень актуален
сегодня.
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ДИАЛЕКТНАЯ ОМОНИМИЯ
Маслов В.Г.
В статье представлено исследование диалектной омонимии.
Ключевые слова: омонимия, полисемия, этимологический состав, синхрония, тождество,
история языка, номинация, материальная единица, словообразовательный аффикс, ассимиляция,
семиотическая система.
DIALECT HOMONYMY
Maslov V.G.
The article presents a study of dialect homonyms.
Keywords: homonymy, polysemy, etymological composition, synchrony, identity, history of language, nomination, financial unit, derivation affix assimilation, semiotic system.
Семантическое единство слова, как известно, не всегда обеспечивается тождеством
звукового комплекса, в таких случаях приходиться говорить об омонимах.
Кажется, чего проще, слова звучат одинаково, а значения их совершенно разные, значит, – перед нами омонимы. Видимо, так, или
подобным образом, и воспринималась, и воспринимается омонимия. На сегодняшний день
можно с полной уверенностью сказать, что омонимия оказалась изученной слабее [1], чем синонимия и антонимия. До сих пор нет четкого
представления основных понятий омонимии, не
упорядочена и сама терминология, "нет классификации, которая адекватно отражала бы характер формально-смысловых отношений между
разными классами омонимов, не изучены количественные характеристики омонимических
рядов" [2]. Диалектная же омонимия только
начинает привлекать внимание учёных.

В своё время
В.И. Абаев писал:
"Полисемия – интереснейшее явление в плане
проблемы языка и мышления. За полисемией
всегда скрывается усилие человеческой мысли
в поисках новых и новых средств познания, выражения, экспрессии. За омонимией же ничего
не скрывается, кроме игры случая. Поэтому познавательный интерес полисемии огромен. Познавательный же интерес омонимии ничтожен" [3]. Подобную мысль высказывал С.И.
Ожегов, полагавший, что омонимия – "вопрос
исторической случайности", что это "не лингвистическая, а коллекционная проблема" [4].
А.А. Уфимцева, поддерживая указанных авторов, отмечала, что лексические омонимы
"представляют определённый интерес больше
для изучения этимологического состава лексики и исторической лексематики, нежели для
определения синхронной лексико-семантической системы", и что "мало интереса пред-
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ставляет лексическая омонимия и с точки зрения говорящего и слушающего, так как у этих
омонимов совершенно разное логикопредметное содержание" [5].
На наш взгляд, трудность определения
омонимов связана в основном с двумя причинами: 1) омонимы – продукт истории, или 2) они
– продукт синхронии. "Попытка некоторых исследователей, – говорит Д.Н. Шмелёв, – ограничить понятие омонимии теми случаями тождества внешней, звуковой формы различных слов,
которые являются результатом фонетических
изменений, заимствований и т.д., то есть случаями совпадения (процессуальном значении
этого слова) различных по происхождению
слов, не считая омонимами разошедшиеся значения одного и того же (исторически) слова, –
передвигают изучение омонимии в область истории языка, в то время как очевидно, что те
или иные слова являются омонимами именно с
точки зрения данного состояния языка, как сосуществующие языковые единицы" [6]. Мы разделяем данную точку зрения, считая, что омонимы, особенно в говоре, – продукт синхронии,
сегодняшнего состояния языка.
Объективная действительность, отражаясь в нашем сознании, находит своё выражение
в номинации. Предметные связи, которые, находясь друг с другом в многообразных отношениях, так или иначе накладывают свой отпечаток и на название, к тому же почти всякое слово
может употребляться "приблизительно", так как
предметы, явления, качества, действия и т.д.,
названные и называемые, не "бывают тождественными, а только более или менее сходными" [7]. И, другая, не менее важная, сторона
заключается в том, что мир беспределен, а ресурсы самого развитого языка ограничены, поэтому под одной звуковой оболочкой может
находиться не только одно значение, а несколько. Видимо, нужно согласиться с Д.Н. Шмелёвым в том, что "у нас нет никаких оснований
заранее считать каждую номинативную функцию одной и той же единицы значением различных слов. Наоборот, нам нужно доказать,
что такие-то значения, несмотря на то, что они
выражаются той же материальной единицей,
принадлежат не одному слову, а разным словам, т.е. омонимам" [8].
Д.Н. Шмелёв указывает четыре: "Вопервых, как следствие звукового совпадения
различных по происхождению слов; во-вторых,
как следствие распада многозначного слова; втретьих, как следствие разновременного или
независимого параллельного словообразования
от одной и той же основы ...; в-четвёртых, как
следствие словообразования при помощи омо-

нимичных
словообразовательных
аффиксов" [9].
Обычно в литературном языке принято
считать, что значения многозначного слова семантически связаны, в ассоциативном плане
одно значение как бы "перетекает" в другое, а
значения слов-омонимов отражают явления
действительности независимо друг от друга,
ассоциативных связей между ними не наблюдается.
В литературном языке значения многозначного слова и слов-омонимов можно выявить в текстах художественных произведений,
а если они представлены в словаре, то можно
усомниться в правильности их выделения, находя какие-то оправдательные критерии и т.д.,
и всякий раз исследователь будет иметь дело с
фиксированным текстом, фиксированным словом. Иное дело в говоре, когда исследуемый
материал
существует
изустно.
Поэтому
"исторический" момент в определении омонимов в диалектологии работать не будет, видимо,
в говоре омонимы определяются только синхронно, ассоциации здесь основываются в большинстве своём на звуковом тождестве, а
"соотношения между значениями слова по
большей части сложнее и разнообразнее, чем их
отображение в терминах метафорических, метонимических и функциональных связей" [10].
В говоре о фонетической стороне образования омонимов говорить почти не приходится. Дело в том, что фонетические изменения
происходят стихийно, а коль так, то они целенаправленно никем не могут регулироваться. В
силу действующих фонетических законов какая
-то часть происходящих изменений приводит к
появлению новых звуковых комплексов, которые могут совпасть с имеющимися уже формами. Этот процесс можно выявить в литературном языке, однако в говоре, когда изменения
можно заметить лишь в течение времени жизни
одного поколения, это сделать затруднительно:
меч (от мяч), ленка (от лента) и др.
Самым продуктивным способом образования омонимов, по нашему убеждению, является заимствование и заимствование из литературного языка. Поскольку исход процесса ассимиляции заимствованных слов носит в этом
смысле случайный характер, возникновение
омонимов в процессе заимствования оказывается неизбежным.
Несмотря на подробные наименования
предметов, явлений, качеств в говоре, приводящих к многочисленной синонимии, наличие
омонимов в говоре обязательно, закономерно.
Уместным будет привести слова Ю.С. Маслова
о том, что "именно в широком распространении
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омонимии и состоит одно из важных отличий
всякого естественного языка, складывающегося
стихийно на протяжении веков и тысячелетий,
от ... искусственных "семиотических систем",
созданных по произволу человека" [11].
Интересно по этому поводу замечание
О.Д. Кузнецовой, она пишет: "В словарной статье липа первое значение толкуется как
"дуб" (Бурят. АССР), а второе — как
"притолока, косяк, подоконник у двери, окна" (Новг., Петерб., Калин.), т.е. одно из них
связано со словом липа "дерево липа", а другое
– с глаголом липнуть. И хотя родство липа с
липнуть очевидно, однако оно не является актуальным не только для современного состояния
языка, но так же и для его исторического периода; следовательно, объединение этих значений
в одной статье едва ли правомерно" [12].
Мы придерживаемся точки зрения учёных, представляющих широ-кое понимание
омонимов (Ш.Балли, А.И. Смирницкий, Ю.С.
Маслов и др.), так как в говоре не существуют
письменно оформленные прави-ла и закономерности образования омонимов, с другой стороны, – мы не можем в ряде случаев утверждать:
омоформы перед нами или омо-фоны, или другие какие-то образования, ибо в говоре может
не су-ществовать того гнезда или тех ассоциативных связей, которые были В литературном
языке и исходя из которых можно было бы заключить, что за вид омонимов перед нами.
Традиционная классификация различает
в основном три вида омонимов: "омофоны",
тождественные фонетически; "омографы", тождественные по письменной форме; "полные
омонимы", совпадающие как по звучанию, так
и на письме.
Так как говор – звучащая материя, то
наша классификационная задача упрощается,
т.е. нами будут рассматриваться омонимы, совпадающие по звучанию.
Итак, омонимы, обозначающие
"действие по глаголу" и резуль-тат этого действия: бой и бой "ровное открытое место для пастьбы, пастбище”(в кавычках отмечаются значения, существующие в нашем говоре). Данный омоним характерен для типов речи Д
(диалектный), С (средний).
Вар ''Вода, продолжающая кипеть ЕО
время употребления'' и вар ''смола для смоления
лодок'' (Трибуху' на'да ва'ръм абдава'ть, тада' у
ней за'пъху ня бу'дить. Ло'тку, кричи', съмали'ть
на'да, а ва'ру нигде' не/-ту.).
Заво'д 'Промышленное, а также крупное
промышленное предприя-тие' и завод
"разведение продуктивного скота, птиц, овощей, фрук-тов”. (Э'тих куре'й аста'вили нъ

заво'т, а бе'лых пъруби'ли. Заво'т ха-ро'ший,
карто'шка вы'ръсла зъмяча'тильныя).
Надо заметить, что в данной группе
представлены пары, в ко-торых первоначально
семантические СДВИГИ ОТ ОДНОЙ И ТОЙ же
корне-вой морфемы настолько существенны,
что уже невозможно их понимать как лексикосемантические варианты одного СЛОВА, перед
нами омо-нимы.
Омонимы возникают тогда, когда слова
имеют разное строение. В итоге "слово, вполне
определённо морфологизирующееся как "имя
действия", оказывается совпавшим со словом,
утратившим морфологи-ческую четкость частей"31, например мочка "мочить'' — мочка
''нижняя часть уха'' — мочка "несколько цветов, плодов на одной веточке или цветоножке" (Вы'шня, ве'ришь, прям мо'чкими виси'ть.
Мо'чкъй расли', вот сарва'л).
Деэтимологизация существительных:
Кобы'лка 'к кобыла'; 'подставка под
струны' и кобы'лка "нижняя часть скелета у домашних птиц" (Кабы'лку абгрызи'. Ат ку'рицы
адна' кабы'лка аста'лыся).
Омонимы, возникающие вследствие лексикализации форм множественного числа:
бу'pки мн. число к бу'рка, особого изготовления зимняя обувь и "пузыри на воде" (Гляди',
куды' бу'рки пашли'. Вон бу'рки пашли', како'йт гас выхо'дить).
Зады' мн. число к зад 'известное, элементарное что-либо' и зады' "задняя часть
крестьянской усадьбы" (Нъ зада'х у нас
карто'шка растёть.
В э'тъм гаду' зады'
ръскапа'ли, пата'шки (помидоры) пъсади'ли. Нъ
задах' гляди').
Ша'шки мн. число к шашка и ша'шки
"кости из конечностей домаш-них животных
(чаще свиней), используемые в игре в качестве
фи-шек": Хало'дный (холодец) вари'ла и вон
ско'лькя ша'шък нъзби'рала. Сфера этих омонимов ограничена, по крайней мере, в литературном типе речи (Л) их не употребляют.
Га'лки мн. число к галка, имя собственное, название птицы и га'лки "летящие по воздуху горящие головёшки при пожаре" (Тако'й
пажа'р был, га'лки лите'ли на це'лый кило'митр.
Га'лки на дом лятя'ть).
Пеньки' мн. число к пенёк и пеньки
"прорастающие перья у до-машних птиц" (Щас
у'тък ре'зьть няльзя/, адни' пяньки' бу'дуть.
Пяньки' пло'ха пали'ть. С пянькя'ми пае'л).
Омонимы – слова, принадлежащие литературному языку, но при всей своей звуковой и
орфографической идентичности в говоре они
имеют другие значения:
Бархо'тка – 'ленточка из бархата, кусок
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ба'рхата' и "название цветов". Может быть, название цветов по ворсистости, присущей
ба'рхату, по окраске. Цветы всегда желтые с
чёрно-коричневыми раз-водами (Бархо'тка свитёть дю'жа. Весь бас бархо'ткъй прапа'х).
Бито'к – 'круглая котлетка из рубленого мяса' и "яйцо-биток" глазунья, и " круглая
пластинка (обычно старинный пятак) при игре в деньги" (Я щас вам зде'лъю битко'ф, э'т
бы'стра. Дава'й бито'к мая' о'чирить кида'ть.
Битко'м па'лиц прибил).
Во'лос – 'Роговое нитевидное образование, вырастающее на теле человека и
животных' и "название болезни, поражающей в
основном пальцы рук. Сначала появляется нарыв, потом, если не лечить, отпадение фаланги" (Иде'й-т во'лъс пътхвати'л, палпа'лица
атпа'ла. Хиру'рх сказа'л: "Во'лъс у тябя'").
Волочи'ть – 1. Тащить, тянуть по земле.
2. Вытягивать из ме-талла и "бороновать" (Гаро'т пъсади'ли, типеря вълачи'ть на'да.
Мы свой нады'сь вълачи'ли).
Га'вкать – лаять' и "громко браниться" (Ня га'фкъй, ни тваво' ума' де'ла.
Мая' (жена) пыпярьва'м то'жа га'фкъла. Га'фкъй
ня га'фкъй, а де'ла зде'лъна).
Гарь –- 1. Что-нибудь горелое. 2. Мелкие сыпучие остатки от сгорания каменного
угля. 3. Выгоревшее или выжженное место в
лесу и "летящая хлопьями копоть" (Ла'нпу
прикрути', аж гарь ляти'ть. Ад га'ри фсе
зънаве'ски чёрными ста'ли. Га'рий зама'зъла
фсо).
Глист – 'червь, паразитирующий в теле
человека и животных, преимущественно в
кишечнике', и "дождевой червь" (Глисто'ф
фчара' нъкапа'ли.
Нъ глиста' лави'л. Куды'
каро'пку з глиста'ми де'ли? Глисто'м сагну'лси.).
Жи'лка – 1. То же, что жила. 2. Тонкая
волнообразная прослой-ка В горной породе,
дереве. 3. Сосудик, утолщение в виде нитей на
листьях и на крыльях насекомых и
"прикрепляемая к удилищу нить с рыболовным
крючком" (Жи'лки в мъгази'ни не'ту.
Жи'лку на'да то'нкую. Жи'лкъй па'лиц паре'зъл).
Жу'тко – 'очень,
чрезвычайно' и
"страшно". (Ба'бы зъкрича'ли (заплакали) памёртвъму, жу'тка ста'ла. Ти'ха ста'ла, аж
жу'тка,).
Загове'ться — 'у верующих: поесть в
последний раз "скоромно-го" в заговенье' и
"дать обещание, поклясться" (Фсо', зъгаве'лси,
ня пью'. Ты уш ско'лькя разо'ф зъгавля'лси?).
Зелёнка – 'жидкость зелёного цвета на
спирту для смазывания кожи с лечебной целью'
и "скошенная трава" (Зилёнки нъкаси'л. Зилёнкъй патка'рмливыим. Зилёнки дашь, ишто'

чаво', вот ана' и мълако').
Заки'нуть – 1. 'Кинуть, бросить куда-л.;
забросить' 2. 'Бросить, зацепив; накинуть'. 3.
'Придать чему-л. какое-л. положение резким
движением назади,вверх или в сторону,
”погадать на кар-тах" (Ну-к, заки'ну разо'к.
Заки'нь, баба'нь, мош он уж дамо'й идёть.
Заки'нула, дъ чаво'й-т ня вы'шла).
Затопи'ть – 'зажечь топливо в чёмлибо', 'начать топить' и "заквасить молоко" ( Мълака' зътапи'ла, за'фтыря блины' печь
бу'ду. Зътапи'ть, зътапи'ла, а ана' чаво'й-т ни
се'ла (не скисло).
Звя'кать – 'издавать бренчащий звук' и
"предупредить кого-ли-бо о чём-либо" (Йе'сли
чаво' , звя'къй, я до'ма бу'ду. Мъла'дыя
прие'дуть, звя'къй, ла'дна. Звя'кну, ни баи'сь).
Игра'ть – 1. 'Забавляться, резвиться,
развлекаться'. 2. 'Про-водить время в каком-л.
занятии, служащем для заполнения досуга, для
развлечения'' и "петь песни" (Игра'й, игра'й,
хърашо' игра'ишь. Пе'сни зача'ли игра'ть, я
ушла').
Ка'чка – 'Качание судна при волнении'
и ''Небольшая тележка на двух колёсах для перевозки грузов" (На ка'чки пирьвизём. Ha’шa
ка'ч-ка ни гади'ца. Цапля'йси за ка'чку).
Квас – 'кисловатый напиток' и
"окрошка" (Ты нам дава'й ква'су, бо'льшы
ничаво' ня бу'дим. Смята'ну ф квас клади'.
Ква'съм сыт ня бу-'дишь).
Колтун – 'болезнь кожи на голове, при
которой волосы слипа-ются В плотный комок' и
"подвижный, озорной ребенок" (Вот калту'н, ни
пъсиди'ть ни
мину'ты.
Два
кълтуна'
събрали'сь).
Конёк – Уменын.-ласк. к конь и
"название рыбы-гольца" (Нъ пяска'х каньки'
ло'вюца. Дяся'тък канькёф дъ дясят'ка два
сяру'жък,
нъ
щярьбу' хва'тить.
Канёк
сарва'лси).
Королёк – 1. Сорт сладкого апельсина.
2. Слиток благородного металла и "китайка
(райские яблочки)" (Къральки'
стая'ть
абнизны'я. Ис къралькёф варе'ния нъвари'ла.
Къралькя'ми па'хнить).
Коси'ца – 1. Отдельная прядь волос, вихор. 2. Тонкая плохая коса и "пыль, дым полосами" (Дым каси'цъй . Атту'да каси'цыми
нано'-сить ).
КО'ШКА — 'домашнее животное', 'род
железных шипов', 'неболь-шой якорь' и "крючья
В виде лапки для вылавливания утопленных в
колодце ведер"
(Тапе'рь на'да
ко'шкъй
лави'ть дъ дю'жа глубо'ка. Ко'шка иде'й-т
валя'ица).
Крепъ
т о же, что 'крепление' и
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"непаханая земля, целина" (Быва'л, тут така'я
крепь была',
што зямля' буне'ла.
Щас
цылина' ., а тада' зва'ли крепь).
Кричать – 1. 'Издавать крик'. 2. 'Громко
говорить, громко сообщать что-л.'. 3. 'Звать кого-л. громким голосом'. 4. 'Громко, резко говорить, браня, выговаривая и т. п.; ора'ть и
"плакать" (Ни кричи', никуды' ана' ни де'ницъ.
Кричи' ни кричи', типе'ря яво' ни пады'мишъ.
Крича'ли вме'сти, жа'лка).
Лесни'к
–
'лесной сторож'
и
"клещ" (Лясни'к фпи'лси, наси'л вы'тъщил,
Лиснико'ф шас пално', атку'да ани' бяру'ца).
Мир – значения литературного языка и
"скопление людей в
ка-ком-нибудь месте" (Там стол'ькя миру.' Миру ' нъ авто'бус
нъбрало'сь, ни уе'дишь).
Мы'каться – 'скитаться, подвергаться
невзгодам' и "ходить, бе-гать
тудасюда" (Пиряста'нь мы'къца, пъсиди', жо'пу
прищями'. Чаво' мы'къисси? Мы'къица, как
худо'й щяно'к, нъ сраньё).
Оправить – 'привести в надлежащий
вид, в порядок (костюм, прическу, постель)' и
"отремонтировать" (Сала'ски апра'вил, мо'жна
ката'ца. Два раза' аправля'л и апя'ть ни гади'ца).
Подбивать – 1. 'Прибить снизу'. 2.
'Подшить с изнанки'. 3. 'Подсунуть' и др. и
"полоть картофель" (Пашла' карто'шку
пъдбива'ть? А мы сваю' падби'ли. Падби'ли два
раза', а ни пахо'жа).
Пого'да – 'состояние атмосферы в данное время в данном месте' и "падающий
снег" (Паго'да пълите'ла. Паго'да с утра' идёть,
Паго'дъй притру'сила).
Подма'зать снизу или немного, дать
взятку и "намазать сковоро-ду жиром" (Ты
спярьва' падма'шь, а пото'м те'сту клади'.
Скъвраду' за-бы'ла падма'зъть. Падма'зъла, а
пъчаму'й-т ни атстаётъ).
Подсыпать немного
и
"окучивать
картофель" (Карто'шку пара' пътсыпа'ть. Мы
сваю', бох дал, патсы'пъли. Два раза'
пътсыпа'ли)
Потоло'к – 'Верхнее внутреннее покрытие помещения' и др. и ''чердак'' (На'да нъ
пътало'к, бураво'к пъбяли'ть. Пъ пъталку' ня
дю'жа хади'. Кукуру'зу нъ пътало'к пады'мим).
Пря'жка – 'твёрдая застёжка, через которую продёргивается тесьма, ремень' и "узкий
кажаный пояс для держания брюк" (Эт ты
де'дъву пря'шку взял? Я вот те пря'шкъй
нъстяга'ю. Пря'шку маю' ни вида'ла? )
Пузы'рь – 'наполненный воздухом
шарик' , 'вздувшееся место
на коже',
'перепончатый полый орган в теле человека,животного', 'резиноввый мешок, наполнен-

ный воздухом' и ''ламповое стекло'' (Пузы'рь
пасле'дний. Щас ни ла'нпы, ни пузырёф ня
на'да, свет це'лый день гари'ть).
Пупо'к – 'впадина, оставшаяся после отпадения пуповины' и "желудок у домашних
птиц" (Пупо'к кот упёр. С пупка' ко'жу ника'к
ни здирёшь. Пупко'м зярно' пирява'рьвыица).
Пу'шка
– 'артиллерийское длинноствольное орудие' и "созревший грибдождевик", "задняя часть лодки" (Сади'сь ф
пу'шку. Пу'шкъй ръзвара'чивый. Ис пу'шки
во'ду вы'черпни. Пу'шки паспе'ли, дымя'ть.
Пу'шкими кида'лись).
Серде'чник – 'стержень, который является внутренней частью чего-нибудь' и "пестик
(устар.), которым измельчают зерно в ступе" (Кадай-т сирде'шникъм ф сту'пи зярно'
талкли'. Сирде'шник път крава'ть укати'лси).
Трус – 'человек, легко поддающийся чувству страха' и "кро-лик" (Ади'н трус здох.
Труси'ха атруси'лъсь, кле'тка мала' ста'ла.
Трусо'ф пирьвяли').
Това'р – 1. Продукт труда. 2. Вообще то,
что является предме-том продажи, торговли и
"кожа (заготовка) для шитья сапог" (Тава'р
харо'ший есть дъ не'къму шшыть. Тава'ру нъ
съпоги' хва'тить, паткла'тку на'да).
Тур –- 'Один круг вальса..., одно круговое движение в валь-се'. 'Плетеная корзина без
дна'... и "конусообразная укладка кизек
(Формованный навоз для отапливания) для просушки" (ДВА ту'ра кизе'к сажгли').
Улица – 'пространство между домами' и
'пространство, место вне жилых помещений',
'среда, лишённая культурного воздействия общества, семьи' и "сбор молодежи в вечернее
время для гуляния" (На у'лицу ны'ничка пайдёшь? У'лицъй сыт ня б/дишь. У'лица
ко'нчильсь).
Убра'ться – 1. Привести в порядок чтонибудь. 2. То же, что нарядиться. 3. То же, что
уйти и "одеться", "одеться, нарядив-шись". Это
значение совпадает со значением литературного языка и "умереть" (То'лькя щас убрался и
ушёл. Убирайси, на улицы хъдадно' .
Убра'лси,
атму'чилси.
Ива'нна
бы'стра
убрала'сь).
Хво'рост – 'сухие отпавшие ветки деревьев, тонкие сучья, тон-кие стволы',
'рассыпчатое печенье из тонких полос теста' и
"за-росли тальника, тальник" (Хварасту' на'да
вы'писъть. Хъврасто'м зъплитём. Хъврасто'м
пе'чку то'пим).
Шпале'ра – 1. Ряды, шеренги войск по
сторонам пути следования кого-нибудь. 2. Ряд
деревьев, кустов по сторонам дороги и "обои".
В словаре литературного языка (Сл.4, 4} значе-
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ние "обои" помечено "Устар." Однако слово
шпалера в значении "обои" в говоре употребляется широко как своё местное, например:
Шпалеры' купи'. Шпале''рыми апкле'й. AТ
шпале'ры атарва'л.
Я'года – плод вообще и "лесная клубника" (За я'гъдъй пайдём. Ани' с я'гъдъй давно'
пришли'. В Краснъм (название балки) я'гъда
хърашо' уради'лъсь).
Я'ловка – 'яловая или молодая корова,
ещё не телившаяся', 'шкура коровы старше 1,5
лет' и "полная женщина" (Тако'й я'лъфки
ничаво' ни зде'лъица. Как он с тако'й я'лъфкъй
справля'ица. По'лькя та-ка'я я'лъфка ста'ла, ни
угада'ишь).
Я'сли –
'детское учреждение' и
"загородка (кормушка) для кор-ма", в словарях
русского литературного языка эти значения даются без помет. Однако в говоре слово я'сли в
значении 'кормушка' упот-ребляется давно, как
и сама реалия, ясли же в значении 'детское
учреждение' в говоре употребляется, можно
сказать, недавно.
Как видим,
специфика диалектной
омонимии в том, что она в говоре выглядит
несколько иначе, чем в литературном языке.
Если считать, что значения слов литературного
языка, только что приводимых, не известны
носителям говора, то естественно предположить никакой омонимии в говоре нет. Но кажущийся билингвизм на самом деле билингвизмом не является, для носителя говора литературный язык такой же русский язык, следовательно, значения слов, указанных выше, как бы
заложены в код лексики, используемой носителями говора для общения, других ресурсов нет,
– с другой стороны, выходя за пределы говора
(читая художественную литературу, слушая
передачи по радио, телевидению), носители говора непременно с этими значениями сталкиваются, значит, они как бы запрограммированы в
сознании, а это даёт право говорить о том, что
перед нами омонимы.
Иными словами, диалектное слово вби-

рает в себя действия сложных процессов: народной этимологии, контаминации, сращения, –
затрагивающих одновременно не только материальную сторону, но и другие его свойства,
нередко приводящие к утрате его самостоятельности, к семантическим преобразованиям, к
появлению новых слов. Кроме этого, в действии процессов народной этимологии, контаминации, сращения проявляются не только диалектные тенденции, обусловленные устной
формой бытования говоров, но также своеобразие русского мышления, характер его чисто народных ассоциаций, образности, логических
связей [13].
Из приведённого материала можно заключить, что звуковое тождество — это основа
и семантического тождества. Однако, как уже
подчеркивалось, в каждом отдельном случае
надо доказывать, что перед нами разные слова,
т.е. омонимы.
Мы все время вели речь о соотношениях
значений внутри слова, но ведь слова в речи
связаны не только грамматически, в большей
мере и семантически, и всякий раз общий
смысл высказывания (предложения) оказывает
своё влияние на семантику каждого в отдельности слова, "семантический признак" потому и
выделяется как существенный для данного значения, что обусловлен определённым парадигматическим противопоставлением слову какого
-то другого слова или нескольких слов. Однако
случаются такие моменты, когда несовпадающие элементы становятся не так существенными, и слова могут в таких случаях заменять
друг друга, т.е. перед нами предстают синонимы; имеются случаи, когда слова, а точнее их
смыслы, значения, могут резко противопоставляться друг другу, что приводит к антонимии.
Таким образом, мы подходим к проблеме, сформулированной ещё В.В. Виноградовым: "Значения слов не существуют сами по
себе, значение того или иного слова зависит от
другого значения, но характер этой зависимости для различных слов различен" [14].
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В КУЛЬТУРИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С.М. СОЛОВЬЕВА
Пахров А.А.
В статье предпринята попытка на основе культуристорического анализа трудов С.М. Соловьева обосновать типологический подход в определении критериев культуры Востока, Запада
и России.
Ключевые слова: типология культуры, системный метод, культуристорический метод,
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TYPOLOGICAL APPROACH IN CULTURHISTORICAL CONCEPT S.M.SOLOVEV
Pakhrov A.A.
The article attemts through culturalhistorical analysis S.M.Solovev works reveal justify the typological approach in determining the criterian of the East, the West and Russia.
Keywords: typology of culture, systematic method, the historical method cultures, East – West –
Russia.
Культурология как наука условно делится на несколько направлений (подходов), которые в свою очередь содержат несколько культурологических концепций. Суть таких подходов

определяется исходной гуманитарной наукой
(науками), не базе которых кристаллизуется,
соответствующая ей концепция. Так, например,
на основе западноевропейской философии поя-
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вились культурфилософские направления (Г.
Гегель, И. Кант, неокантианство, неогегельянство и др.), культурсоциологическое (О. Конт,
Г. Спенсер), культурантропологическое (Б. Малиновский, Т. Парсонс, Л. Уайт), культурэтнографическое (Э. Тайлор, Ф. Ратуель, Ф. Гребнер), культурпсихологическое (З. Фрейд, К.
Юнг, Э. Фромл) и другие направления.
Дальнейшее развитие культуристорического направления происходило в поисках универсальных путей эволюции мировой культуры
(Э.Б. Тайлор), проведения сравнительноисторического анализа различных типов культур (О. Шпенглер) и выявления основных этапов культурно-исторического прогресса (А.
Тойнби). Таким образом, уже к середине XIX
века на Западе достаточно четко были определены теоретические критерии культуристорического подхода в рамках философии.
Критерии (аналитические линии) культуристорические направления таковы:
генезис культур (исследование причин
их возникновения, включая этнографические
факторы);
основной фактор (движущие силы эволюции культур);
основные этапы (периоды) эволюции
культур (становление, расцвет и гибель
культур или динамика культуры);
сравнительно-исторический метод
(взаимосвязь, преемственность, сочетание
традиций и новаций в культуре);
системный метод (выявление общих,
типических черт в культуре или статика в
культуре);
структурный подход (выявление места и
роли отдельных сфер культуры в системе
культуры).
Указанные параметры культуристорического подхода существовали и существуют в
западноевропейской философской модели с
XVIII века по настоящее время.
Первым опытом философского осмысления типологии культуры является концепция И.
Канта, в которой немецкий философ выделяет
три типа культуры: естественный (первобытная
культура), антагонистический (античная, средневековая и культура эпохи абсолютизма) и
«постантагонистический» (культура эпохи Просвещения) [1, c. 20].
При этом главными критериями типа
культуры становятся соотношение между природной и культурной средой, стихийностью и
планомерностью эволюции общества, соотношение личных и общественных потребностей.
Как видим, концепция типологии Канта еще
далека от классического разделения на три ос-

новных типа культуры (Запад – Восток – Россия).
В русле данного культурфилософского
направления вторым представителем западной
типологии культуры является Г.В. Гегель, где
интересующее нас понятие впервые приобретает строгую классическую форму. Под именем
«Восток» мыслитель объединяет древние цивилизации Азии и Северной Африки, а также весь
исламский мир, Индию и Китай. Этот тип культуры он называет «символическим». Второй
тип – «классический» (культура Древней Греции и Рима). Третий – «романтический» (культура европейского средневековья
и Нового времени). [2, c. 191].
Основными факторами в типологии
культуры, по мнению Гегеля, является степень
зависимости индивида от общества и уровень
восприятия идей, посылаемых «мировым разумом». Заметим, что намеченная Гегелем диада
«Запад – Восток» совсем не включает Россию.
Он ее просто не замечает.
Наконец ещё одним важнейшим истоком западноевропейского культурфилософского направления является труд О. Шпенглера
«Закат Европы», в котором затрагивается проблема генерального фактора в типологии культуры. Из рассуждений О.Шпенглера следовало,
что «каждая цивилизация имеет свою душу, на
первом этапе эта душа порождает язык, вероучение, искусство, науку и государство, на втором этапе душа внезапно коченеет, что приводит к упадку и гибели цивилизации» [3, c. 151].
Шпенглер, хорошо зная явления всеобщей истории, впервые контурно намекает на появление нового, третьего «русско-сибирского» типа
культуры, наряду с хорошо известными Западным и Восточным типами [3, c. 147]. Так сформировалась классическая типологическая модель мировой цивилизации «Восток – Запад –
Россия».
Говоря о началах типологического подхода в отечественном культуристорическом
направлении в культурологии, следует назвать,
прежде всего, историков Н.М. Карамзина и
С.М. Соловьева. Н.М.Карамзин первым определил тип «русской культуры» непохожий на
«западный» и «восточный», а также выявил типологические особенности «московской субкультуры» [4, с. 81-82]. Однако наиболее полно
и развернуто, все критерии типологии культуры
отражены в творчестве историка 2-й половины
XIX века С.М. Соловьева и его многотомной
«Истории России с древнейших времен» и других трудах.
Сравнительно-исторический и системный (типологический) методы С.М. Соловеьв
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применяет в обобщающих (культуристорических) главах своего главного труда, а
именно: главе VIII тома I; главе I тома III; главе
III тома IV; главе V тома V; главе III часть III
тома V; главе I тома VII; главе V тома IX; главе
I тома XIII; главе III тома XXVI. В этих девяти
главах имеющих название «Внутреннее состояние русского общества» в определенный период С.М.Соловьев не описывает события политической истории, а анализирует (сравнивает и
выявляет общие черты) различные сферы отечественной культуры. Структурирование данных глав определяется основным фактором
России как типа культуры, то есть, как правило,
сферы культуры располагаются в следующем
порядке: в первую очередь рассматривается
политическая область культуры (государственное устройство, административная структура, войско), затем анализируется жизнь социальных слоев населения, правовая культура,
бытовая сфера (нравы и обычаи); в заключении
глав рассматриваются проблемы состояния хозяйственной, духовной культуры (религия, мораль, образование, литература и искусство).
Типологический подход С.М. Соловьева
проявляется в определении влияния отдельных
сфер на культуру России в целом. В этом смысле историк выстраивает своеобразную вертикаль фундаментальной основой которой, является политическая сфера (власть и войско), а ее
вершиной – религия. При этом роль религии
повышается в кризисные (переломные) для России периоды, а степень ее влияния на другие
сферы культуры заметно усиливается. Так, в
своей «Истории России с древнейших времен»
С.М. Соловьев показывает процесс увеличения
влияния христианства в начальный период его
проникновения на Русь. Это влияние проявляется не только на систему государственного
управления, но и на правовую, семейную, бытовую и нравственную культуру. Таким образом,
новая религия обеспечила прогрессивную эволюцию древнерусского общества во всех основных направлениях.
В последующие периоды русской истории роль влияние православной церкви на становление типа русской культуры продолжало
усиливаться. Так, в период раздробленности (2я половина XI – середина XIII вв.) духовенство
принимает сильное участие в событиях, в примирениях князей, в утишении народных восстаний. С.М. Соловьев пишет об особом влиянии
церкви на социальную культуру: «В тогдашнем
обществе, грубом, полуязыческом еще, в котором новые, лучшие понятия, принесенные христианством, встречали могущественное сопротивление, первые монастыри представляли осо-

бое, высшее общество, где новый порядок вещей, новая религия проповедовалась не словом
только, но и делом» [5, c.63].
Однако, уделив все свое основное внимание эволюции России как типу культуры,
С.М.Соловьев в своем главном историческом
труде практически не затрагивает характеристику двух других типов классической триады –
Востоку и Западу. Этот пробел он восполняет в
двух других своих произведениях: «Исторические письма» (1858 год) и «Наблюдения над
исторической жизнью народов» (1868-1876 годы). Впервые свой взгляд на проблему типологии культуры С.М.Соловьев выразил в трех
«Исторических письмах».
Статья носит полемический характер по
той причине, что русский историк вступает в
спор с представителями западноевропейской
философской мысли эпохи Просвещения.
С.М.Соловьев выступает с попыткой определить основное отличие между Западом и Востоком и находит его в глубокой древности
«начиная от индийских воззрений в сфере религиозно-философской и оканчивая республикою
Платона в сфере философско-политической…» [6, c.358]. Таким образом, религия заняла первенствующую позицию в культуре Востока, а политика – в культуре Запада.
Далее автор останавливается на определении Западного типа в хозяйственной
(социальной) сфере культуры. Динамика связывается с развитием городского хозяйства, с организации общественной жизни: «Что такое
Древняя Греция? Царство городов: один город
существует, сел нет… Империя Римская была
империей города: город и пустыня… у городских жителей были все права» [6, c.358]. Говоря о свободе торговли при переходе к Новому
времени С.М.Соловьев замечает: «Преграды
рушились, можно двигаться свободно; горожанин может безопасно отправляться по своим
делам… горизонт расширяется; вместо своей
маленькой общины человек видит перед собой
целое государство…» [6, c. 361]. В приведенных рассуждениях явно наблюдается преобладание урбанистического (ремесленного, промышленного, торгового) критерия хозяйственной культуры Запада.
С.М.Соловьев характеризует также отличительные особенности политической культуры Запада, связанные с ее демократическим
устройством. Иначе говоря, прогрессивные тенденции должны распространяться не только на
материальную (хозяйственную), но и социально
-политическую сферу культуры. По мнению
С.М.Соловьева «в новом обществе видим несколько общественных органов друг подле дру-
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га, связанных единством народным и государственным» и далее, резюмируя сказанное, историк замечает: «Правильнейшее определение
отношений между общественными органами,
такое определение, при котором бы эти органы
не враждовали, не исключали, не подавляли
друг друга, но, сознавая значение каждого, поддерживали друг друга, такое определение отношений составляет задачу европейскохристианского общества» [6, c. 359]. Значит, в
структуре культуры Запада можно выделить
два условных ареала: экономический
(городское хозяйство) и социальнополитический (развитые общественные и политические институты). Оба этих ареала способствуют развитию человека как общественной личности. «Перед купцом, членом какой-нибудь
городской общины, открывается обширный
круг деятельности… отсюда естественным необходимым путем выработалась идея человечества» - замечает историк [6, c. 361].
Важнейшую роль при становлении Западного типа общественных отношений по мнению С.М.Соловьева сыграла гуманитарная наука (в отличие от Востока, где первенствующее
место принадлежит естествознанию и точным
наукам): «Наука, разумеется, всем своим могуществом должна помогать при решении этой
задачи; прежде всего история должна способствовать установлению правильного взгляда на
настоящее, устанавливая правильный взгляд на
отношения настоящего к прошедшему» [6, c.
359].
Но, можно ли полностью исключить
эволюционное воздействие на традиционную
сферу европейского семейного быта. Ведь сама
семья испытывала серьезную перестройку при
переходе от Средневековья к Новому времени.
Отвечая на этот вопрос, С.М. Соловьев пишет:
«Относительно семейного союза иные поставлены отношения между старшими и младшими,
между отцом и детьми, между мужем и женою:
формы те же, но дух иной, а это главное, это всё» [6, c. 362].
Значит ли сказанное выше, что указанные выше типологические черты Западной
культуры уничтожат национальные особенности. С.М. Соловьев однозначен в своем выводе:
«Вот англичанин, француз, итальянец, немец: с
обыкновенною быстротою примчались они по
железным дорогам из разных концов Европы в
условленное по телеграфу место; рассуждают
об общем деле, говорят на одном языке; одеты
в одинаковое платье, и между тем какое различие между ними! И чем ближе они друг к другу, чем теснее соединены их интересы, тем
сильнее чувствуют они различие своих народ-

ностей; цивилизация не уровняла их, не сгладила их народных черт – она произвела только то,
что они могут столковаться об одном общем
деле, тогда как вследствие отсутствия цивилизации обыкновенно и люди одного народа никак не могут столковаться между собою» [6, c.
367-368]. В этом размышлении автора заметно
проступает идея объединенной Европы, процесс
создания которой мы наблюдаем сегодня, что
является примечательной чертой Западного типа культуры.
Воздействие Запада на зарождение Российского типа культуры (экономическая культура) носит ограниченный характер.
С.М.Соловьев утверждает, что «здесь дело не в
подражании – дело в том, что волею-неволею
мы вошли в семью европейских народов, живем
общею с ними жизнью. Мы европейцы, и ничто
европейское не может быть нам чуждо. Вопрос
может идти только об особенностях и степени
развития» [6, c. 390-391]. Этим самым, Россия
сохраняя автономию от базовых культурных
сфер Запада, оставляет себе возможность быть
свободным от них: «Бедность развития промышленного и торгового провела уровень между городами и даже между городами и селами» [6, c. 399]. Именно в торговоэкономической сфере пролегает своеобразный
водораздел между двумя близкими, но такими
разными типами культуры.
В заключительной части своей статьи
С.М.Соловьев пытается обосновать сложившееся типологическое различие между Западом и
Россией. Например, в социальной сфере культуры оно обусловлено особенностями ее структурирования: «Там (на Западе) было три сословия: духовное, благородное и третье. У нас при
стремлении поддерживать только достоинство
своего рода не может быть места для общих
сословных интересов, что предполагало постоянную вражду, постоянную родовую усобицу
между чиновными людьми… какие тут общие
интересы между людьми» [6, c. 376]. Здесь, ясно прослеживается чиновничье-бюрократический (клановый) характер социальной
культуры России. Влияние же Запада проявляется в попытке соединения «образованного и
служащего человека, образованного и благородного человека, - соединение, которое до сих
пор еще у нас не существует» [6, c. 381].
Главный тезис С.М.Соловьева по определению Востока как типа культуры состоит
в том, что религия должна оставаться лидером
во всей структурной композиции общества
«порождающая сильное желание покоя, стремление уйти от прогресса, от движения, возвратиться к первоначальной простоте, то есть пус-
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тоте, в состояние, до прогресса бывшее» [6, c.
358]. Таким образом, российский исследователь
определяет тип культуры Востока как статический и даже реэволюционный, антипрогрессивный, контрцивилизационный.
В своих оставшихся незаконченными
«Наблюдениями над исторической жизнью народов» С.М. Соловьев дает определение Востоку как антиисторическому типу культуры. Данное утверждение не потеряло своей культурологической актуальности и сегодня. Объясняя
причины этого, русский историк пишет:
«Обширность, богатство и отдаленность делают
их (людей Востока) особыми замкнутыми мирами с богатой, но окаменевшей цивилизацией
вследствие отсутствия сообщений с другими
народами (в отличие от России, которая тесно
общалась с Западом) вследствие отсутствия постоянного подвига, исторической жизни» [7, c.
39]. Слабое развитие индивидуальности, культуры личности чувствуется в этом «приговоре»
Востоку со стороны мыслителя. С.М.Соловьев
замечает по этому поводу: «В огромных государствах Востока целое слишком сильно давило
на части, вследствие чего личность не могла
развиваться; целое, единство преобладало, и
превозмогал один человек, представитель этого
целого, этого единства; государство – это был
он, один человек; все другие были части целого, живою собственностью одного, рабами, частью и даже не только частью, но и полною
принадлежностью, имевшей одно с ним существование» [7, c. 66]. Подобные явления мы
можем наблюдать и в истории русской культуры ХХ века, когда в советский период нашей
истории проводились массовые гонения на свободолюбивых мыслителей. Данная характеристика сближает наш тип культуры с Востоком.
Далее, С.М. Соловьев замечает важное
отличие Востока от Запада в хозяйственной
сфере культуры. Послушаем самого историка:
«Египет по физическим условиям был государством земледельческим… Обращать внимание
за пределы священной земли Нила было непростительно, греховно; отсюда торговля и городская промышленность не могли развиваться…
они (египтяне) не могли быть способны к широкой торговой предприимчивости» [7, c. 26].
Определяя значимость религиозной
культуры для Востока русский историк выявляет ее главное предназначение – соблюдение законов и укрепление власти правителя:
«Восточные боги, как восточные деспоты, жили
в отдалении от простых смертных, окруженные
обаянием таинственности… ибо человек не мог
проникнуть во внутренний мир таинственного
существа» [7, c. 68]. Кроме того, только рели-

гия, а не наука (как на Западе) выступает связующем звеном между миром материальным
(хозяйственная культура) и общественным
(правовая культура), так как «на Востоке человек не сознавал своей личности относительно
божества и при всех усилиях мысли решить вопрос о происхождении сущего, о происхождении добра и зла кончил тем, что отрекся от личного существования как ложного и поставил
целью жизни – прекращение его…» [7, c. 75].
Наконец, С.М. Соловьев откровенно жестко характеризует политическую культуру
Востока, говорит о преимущественно ее внутренней направленности. Вот что пишет историк
по этому поводу: «… мы видим людей, в высшей степени способных к труду и нисколько не
способных к подвигу, трусливых, легко подлегающих внешнему натиску (со стороны Запада).
Но эти нашествия не изменяют ничего в быте
этих стран. Преобладание внутренней жизни
ведет к тому, что государство становится похожим на муравейник или на пчелиный улей…
» [7, c. 17]. В таких условиях, в отличие от Запада, на Востоке невозможна по своей природе
демократия (что никак не могут понять современные политические лидеры Европы и США)
так как «чтобы работа была обеспечена, нужен
самый строгий порядок… чтобы никто не позволял себе ни в чём ни малейшего произвола,
ни малейшей перемены, чтобы всё происходило
одинаково, как раз заведено… Закон соблюдается строго, произвола нет. И больше ничего не
нужно для китайца…» [7, c. 20].
Таким образом, подводя итог всему сказанному, следует заметить, что один из видных
представителей культуристорического направления историк С.М. Соловьев построил целостную типологическую концепцию культуры, определив роль и значение трех основных типов
на развитие мирового сообщества. Запад как
динамичный тип культуры обеспечивает культурную эволюцию, благодаря своей
«открытости» и направленности во внешний
мир. Восток – противовес Западу: он статичен,
«закрыт», направлен во внутренний мир. Россия
– «колеблющийся» тип культуры, периодически вбирающий в себя характеристики названных типов, причем в разнообразной
«комплектации» и структурировании. Можно
назвать культуру России «калейдоскопическим» типом (меняющимся в зависимости
от усиления или ослабления Западного или
Восточного воздействия, а также степени
«закрытости-открытости»). Современное звучание работ С.М.Соловьева, не потерявших своей
научной значимости, делает их особенно интересными не только для отечественных истори-
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ков, но и для философов, политологов, религиоведов и культурологов.
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«КОСМОЛОГИЯ ЛЮБВИ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
А.К. ТОЛСТОГО И А.А. КОНДРАТЬЕВА
Смирнов В.А.
Статья посвящена архетипу «вечной женственности», его модификации в творчестве
А.К. Толстого и А.А. Кондратьева. Эта проблема была поставлена и разработана в творчестве
немецких романтиков, А. Гёте, а впоследствии стала ключевой в «гурзуфском цикле»
А.С. Пушкина. Продолжая эту традицию, непосредственно связанную с идеей «двоемирия» Платона, «эйдосов» Аристотеля, А.К. Толстой создает свою концепцию идеальной любви в так называемых «крымских очерках». А.А. Кондаратьев, являясь учеником И.Ф. Анненского, по-своему
разрабатывает проблему «Русского Эроса», причем делает это оригинально, обращаясь к «доолимпийскому» комплексу ключевых мифологем древнегреческого Пантеона. Опора на славянскую мифологию, прекрасное знание фольклора дали поэтам возможность выхода к новому пониманию Космоса и целостности мира. Объективно «Лунарный миф», получивший свое развитие
в культе Астарты, Артемиды, Живы/Морены стал своеобразным импульсом для понимания идеальной женской любви, ее плодотворного начала.
Ключевые слова: Космос, женский архетип, Универсум.
«THE COSMOLOGY OF LOVE» IN THE ART SYSTEM
A.K. TOLSTOY AND A.A. KONDRATIEV
Smirnov V.A.
The article is devoted to the archetype of "eternal feminine", its modifications in the works of
A.k. Tolstoy and A.a. Kondratieff. This problem has been delivered and developed in the works of the
German Romantics, and Goethe, and subsequently became a key in «gurzufsky» cycle of Alexander
Pushkin. Continuing this tradition, directly related to the idea of the "dvoemiriâ" of Plato, "eidoses" of
Aristotle, A.k. Tolstoy creates his concept of the ideal love in so-called "Crimean sketches". A.a. Kondarat′ev, being a disciple of I.f. Annenskii, develops problem "Russian Eros", which makes it original,
referring to "pre-Olympic" complex key myths of the ancient Greek pantheon. Reliance on Slavic mythology, great knowledge of folklore gave poets the opportunity to enter to a new understanding of the
cosmos and the integrity of the world. Objectively "Lunarnyj myth", its development in the cult of Astarte, Artemis, Alive/Moraine became a catalyst for understanding women's ideal of love, its fruitful beginning.
Keywords: Space, female archetype, Universum.
Об интересе А.А. Кондратьева к творче- уровне, но и имплицитно, в частности, в открыскому наследию А.К. Толстого написано нема- тии мифологических праобразов Вечной Женло. Однако этот интерес, безусловно, опреде- ственности.
лялся не только на внешнем «биографическом»
По сути это был знак времени, о своеоб46
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разном «энциклопедизме», филологичности
символистов, акмеистов написано немало. Так,
З.Г. Минц в свое время отмечала: «Молодой
Блок в набросках статьи о русской поэзии (1901
-1902), как позже и А. Белый, измерял достоинство и ценность русских поэтов – Тютчева, Фета, Полонского, Вл. Соловьева – отношением
их поэзии к вечноженственному, по сути мифологическому началу, в котором он видел не
только «живую жизнь», но и древнее – «чистое
от Астарты и Афродиты» [1, с. 13-17].
Своеобразие ранней прозы А.А. Кондратьева, с нашей точки зрения, и заключается в
том, что его «до-олимпийские» персонажи укоренены в повседневности, возникает иллюзия
их необходимого присутствия в реальном быте.
«Что познание – воспоминание, как учит
Платон, – писал Вяч. Иванов, – оправдывается
на поэте, поскольку он, будучи органом народного самосознания, есть вместе с тем и тем самым – орган народного воспоминания. Через
него народ вспоминает свою древнюю душу и
восстанавливает спящие в ней веками возможности» [2, с. 211-212].
Продолжая пушкинскую традицию открытия Крыма, Меотии как прародины протославян (скифов-«пахарей» по Геродоту), А.К.
Толстой в своем цикле «Крымские очерки» и
находит в эмпирической реальности инобытие,
своеобразный «софийный эйдос».
Цикл этот, как хорошо известно, создавался сразу же после Крымской войны, сокрушительного поражения русских войск. Биографически он обусловлен выздоровлением А.К.
Толстого после тифа, путешествием с
С.А. Миллер, буквально спасшей его от смерти,
по Крыму.
Волшебство поэзии А.К. Толстого и заключается, с нашей точки зрения, в том, что в
обыденном он прозревает иное:
Душе легко. Не слышу я
Оков земного бытия,
Нет места страху, ни надежде –
Что будет впредь, что было прежде –
Мне все равно – и что меня
Всегда как цепь к земле тянуло,
Исчезло все с тревогой дня,
Все в л у н н о м б л е с к е потонуло…
[3, с. 105].
Как известно, подлинно художественное
создание начинается с активизации
«внутреннего эйдоса». А.Ф. Лосев определяет
эту потребность к самовыражению «как образ
или форму нематериальной правды, но с ярко
выраженной картинкой и пластической структурой» [4, с. 156-157].
«Оковы земного бытия» отпали, лириче-

скому герою А.К. Толстого видится в эмпирической действительности нечто иное:
Ты ль это, робости полна,
Ко мне склонилась молчаливо?
Ужель я вижу не во сне,
Как звезды блещут в вышине,
Как конь ступает осторожно,
Как дышит грудь твоя тревожно?
[3, с. 105].
Преображение спутницы, открытие в
ней высшего начала определяется не просто
«лунным пейзажем», а пониманием, прозрением ее внутреннего мира.
Как отмечает Р. Грейвс: «…религиозная
система в Европе эпохи неолита и бронзы, вероятнее всего, была исключительно однородной и основывалась все на той же мистической
связи между богиней-Луной и ее сыновьями,
первоначально объединенными в различные
потаенные фратрии» [5, 56-57].
Мне уже приходилось писать об особом
«гурзуфском цикле» А.С. Пушкина.
«Легендарные дни Гурзуфа тем и важны для
нас, что внутренняя, напряженная работа души
поэта, его интеллектуальных способностей
именно здесь (там, где сохранились остатки
«грозного храма» в честь Артемиды Таврической) нашли свое неповторимое выражение, и
можно говорить о «точке роста», о качественном изменении художественной системы поэта
[6, с. 47-48].
Именно «мифологические предания» (известное письмо к А. Дельвигу) и дали
ей новый импульс. И, конечно же, это придало
новый посыл развитию, реминисценциям в последующем развитии литературы.
Об античном наследии в художественном мире Пушкина в свое время писали такие
видные ученые, как Н.А. Дератин, С.И. Радциг,
Л.В. Пумпянский. Последний даже утверждал,
что «русская литература есть одна из литератур,
происшедших из рецепции античности» [7, с.
182].
Конечно, это крайность, своеобразная
«энергия заблуждения», но при этом следует
учитывать и концепцию В.В. Кожинова, писавшего о русском Ренессансе, начавшемся стадиально позднее западноевропейского, но достигшем поразительных результатов за сравнительно короткий срок.
Сейчас уже можно определенно утверждать, что ряд ассоциаций у Пушкина, связанных с Анадиоменой («появившейся на поверхности моря»), свидетельствует не только о прекрасном знании античной мифологии, но и сознательном акценте на к осм ол ог и ч ес к ом акте любви, об избранничестве лирического ге-
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роя.
Прекрасны Вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля,
При свете у т р е н н е й К и п р и д ы
Как вас впервой увидел я.
Вы мне предстали в блеске брачном.
(8, с. 236).
По сути, лирический герой А.С. Пушкина
вступает в священный брак с землей Таврии, подобно дожам Венеции, обручавшимся с морем. Такой
же священный брак мы видим и в более отдаленной
традиции: в древнем Вавилоне в день весеннего
равноденствия в брак с землей вступал царь, выезжая сначала на повозке, а затем на корабле.
Рифма смысла отчетливо проявляется и в
лирике А.К. Толстого:
Если б я был богом океана,
Я б к ногам твоим принес, о друг,
Все богатства царственного сана,
Все мои кораллы и жемчуг.
Но беда тому, кто захотел бы
Разлучить меня с тобою, друг!
Всклокотал бы я и закипел бы.
…
В реве бури, в свисте урагана
Враг узнал бы бога океана.
(3, с. 108)
Гнев лирического героя А.К. Толстого вполне понятен и объясним. Уже при его жизни, а затем
после смерти было немало слухов о многочисленной родне С.А. Миллер, якобы обиравшей поэта,
пользуясь его простодушием и щедростью.
Для нас же в «Крымских очерках» скорее
важна телеологическая ситуация, своеобразная энтелехия, перекличка с А.С. Пушкиным:
На той скале Дианы храм
Хранила девственная жрица,
А здесь над морем по ночам
Плыла богини колесница.
(8, с. 112)
Видимо, эти далекие контексты важны были
для А.К. Толстого для воссоздания особой картины
мира, необходимого присутствия женского божест-

ва, когда эмпирическая действительность вступает
в своеобразный диалог с инобытием.
Ситуация, когда в повседневном быту постоянно присутствует память о до-олимпийских
божествах, очевидно, становится доминантой в художественной системе А.А. Кондратьева. Так, в его
«мифологическом романе» «Сатиресса» Антем рассказывает молодому сатиру о своем отце:
- А отец у тебя есть?
- Пропал.
- Как пропал?
- Да так, пропал… Он за ланью раз погнался.
Очень красивая, говорят, лань была… Погнался,
погнался, да так назад и не прибежал. Слух носился, что то не лань была, а богиня или нимфачародейка [9, с. 47].
В этом обыденном рассказе явно проступает
иное пространство и время, время «творения мира»,
время «начал». Как известно, у Артемиды были три
ипостаси: лань, медведица, змея. В день весеннего
равноденствия в Древней Греции девушки 15-16
лет устраивали артексессии, наряжались медведицами, проходя своеобразную инициацию.
Встреча охотника с ланью, оленем-золотые
рога, златокрылой утушкой, столь характерная для
сказочной традиции, стала своеобразным общим
местом средневекового романа [10, с. 29-31]. Все
это, безусловно, связано с ритуальным браком, космологизацией личности. И далеко не случайно Г.С.
Кнабе назвал «Сатирессу» лучшим романом Серебряного века, наиболее точным воссозданием архаичной античной традиции [11, с. 211-212].
Таким образом, и А.К. Толстой и А.А. Кондратьев, следуя традиции, разработанной А.С. Пушкиным, обращаются не просто к «стилизации», подражанию, а используют мимесис (припоминание)
для воссоздания ритуальной реальности мифа, когда мир предстает куда значительнее, крупнее. Происходит своеобразный катарсис, и умному внимательному читателю открывается новое пространство мира, духовным очам предстает то иное, что дает не только выход из повседневности, но и тупиков индивидуального эгоистического сознания.
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«ГДЕ ВЫХОД, ГДЕ ДОРОГА?»: СВЕРХТЕКСТУАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТВОРЧЕСТВА Н.В. ГОГОЛЯ
Овчинников Д.П.
В настоящей статье предлагается прочтение творческого наследия Н.В. Гоголя в пространственных
координатах с точки зрения текстов культуры. Особый акцент ставится на значении писателя как символа
и хранителя духовного единства России и Украины. Автор приходит к заключению, что семиотическое
поле гоголевского творчества насыщено культурными кодами и символами, имеющими онтологический
статус.
Ключевые слова: Н.В. Гоголь, пространство, тексты культуры, духовная всеобщность.
«WHERE’S THE OUTCOME, WHERE THE ROAD?»: SUPER-TEXTUAL CULTURAL POTENTIAL
OF THE WORKS OF N.V. GOGOL
Ovchinnikov D.P.
This article proposes a reading creative legacy of N.V. Gogol in spatial coordinates from the point of view
of the culture texts. Particular emphasis is placed on the significance of the writer as a symbol and guardian of the
spiritual unity of Russia and Ukraine. The author comes to the conclusion that semiotic field of Gogol’s works is
full of cultural codes and symbols that have an ontological status.
Keywords: N.V. Gogol, space, culture texts, spiritual universality.
Николай Васильевич Гоголь (1809 - 1852)
родился на Украине, самобытную культуру которой
он впитывал с самого детства и продолжал испытывать на себе её плодотворное влияние всю жизнь.
Однако именно как деятелю русской литературы
Н.В. Гоголю суждено было прославить свою родину.
На рубеже XVIII и XIX вв. русское общество
открыло для себя Украину через литературу
«Путешествий» (П. Шаликов, В. Измайлов, И. Долгоруков, А. Лёвшин) [1, с. 72]. «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (1831–1832) Н.В. Гоголя ознаменовали собой существенно новый этап обращения к
Украине, как к стране устремления духа и мыслей
русского общества. По этому поводу А.С. Пушкин
писал, что «все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим
картинам малороссийской природы, этой весёлости,
простодушной и вместе лукавой» [2, с. 218]. Пером
мастера, щедрым на яркие и сочные краски, вырисовывались завораживающие узоры смыслов праздничного убранства гоголевской Малороссии, ото-

ждествлявшейся (в ореоле полусказочной романтики) или расходившейся в сознании читателей с географическими координатами реального одноимённого пространства на Юге Российской Империи.
Так, критика украинскими литераторами (П. Кулиш,
А. Стороженко) малороссийских повестей Гоголя с
точки зрения их этнографической точности свидетельствует об убедительности созданной писателем
литературной модели Малороссии [3, с. 60].
За Малороссией, «славянской Авзонией» [4,
с. 280] (т.е. славянским древним Римом), как назвал
её один из первых рецензентов «Вечеров» Н.И. Надеждин, именно в творчестве Гоголя закрепился неповторимый образ места («Genius loci»), мгновенно
нашедший отклик у современников. Благодаря Гоголю продолжает и сегодня жить красочноэтнографический образ Малороссии, не будучи отодвинутым на второй план более поздним
«украинизированным» вариантом «гопаковскоша р ов ар и ст ой » У к ра ин ы [ 5, с. 2 3 5] .
«Топонимическому» успеху «Вечеров», а затем и
«Миргорода» (1835), преодолевших, как показало
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время, узкие рамки локализма, Гоголь обязан своему гениальному «лингволитературному “биному”» [6, с. 56], пронизывающему, так или иначе, всё
творчество писателя и воплощающему собой одну
из граней так называемого «феномена Гоголя», разгадка которого не прекращается и по сей день. Обращаясь в поисках ответов на многочисленные вопросы, число которых не становится меньше, но всё
увеличивается, мы с каждым разом надеемся заглянуть дальше, приоткрывая завесу тайны истинных
намерений писателя, туда – в самую суть парадоксального наследия Гоголя.
Естественный вопрос на возникающее, казалось бы, противоречие: не тщетны ли наши усилия,
не безнадёжны ли попытки понять то, что сокрыто
от нас во мраке минувших времён и пережитых судеб. В условиях современного кризиса логоцентрического мышления мы, даже в интеллектуальной
среде нашего отечественного гоголеведения и украинского зарубежья, не имеем согласия в прочтении
творчества писателя, которого разрывают на части
(«наш - не наш»), воздвигают на его наследии глиняные сооружения, творя Гоголя «виртуального» [6,
с. 57], а народы, идентифицирующие друг друга как
этнически свои, прекращают культурные сообщения, несущие упрочивающее, живительное значение. Слова «мы» и «наше» относятся к России и Украине, для которых укрепление культурных взаимосвязей сегодня необходимо понимать как совместную, всеобщую задачу, поскольку общая у нас сама
история, которую нельзя «переписать», не исказив
самой сути исторической связи. На этом стоит сам
Николай Васильевич в статье «О преподавании всеобщей истории» (1835): «Если одно кольцо будет
вырвано, то цепь разрывается. … Связь эта должна
заключаться в одной общей мысли, в одной неразрывной истории человечества, перед которой и государства и события – временные формы и образы!» [7, с. 29].
Современный исследователь, Марчуков А.
констатирует: «Если сегодня на Украине (среди
адептов идеологии украинства и использующих её в
своих целях государственных чиновников) есть
стремление отрезать от своей истории и идентичности Великую и Белую Русь, Россию и Русский мир
вообще, то в России среди либеральнозападнических кругов имеется тенденция отказаться
от киевской и западно-русской части своей истории
и идентичности. И тем самым оторвать Россию от
своих духовных и исторических корней» [5, с. 236].
Как будто забыли братские народы и о силе
духовного единства, одного способного противостоять «уничтожению всего Русского мира» [8, с. 271],
о великом слове, сказанном казацким атаманом Тарасом Бульбой: «...породниться родством по душе, а
не по крови, может один только человек. Бывали и в
других землях товарищи, но таких, как в Русской

земле, не было таких товарищей. Вам случалось не
одному помногу пропадать на чужбине; видишь – и
там люди! также божий человек, и разговоришься с
ним, как с своим; а как дойдёт до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные люди,
да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так
любить, как русская душа, – любить не то чтобы
умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни
есть в тебе, а… – сказал Тарас, и махнул рукой, и
потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: –
Нет, так любить никто не может!» [9, с. 111].
В отличие от В.Т. Нарежного, О.М. Сомова,
А. Погорельского и других русскоязычных писателей – этнических украинцев, чье украинофильство
имело характер в основном собирательный и этнографический, Н.В. Гоголь поставил перед собой задачу открыть цельный и полноправный народный
мир в свободно воссозданном им собственном художественном пространстве. Это была концепция Украины как целого материка на карте вселенной, с
Диканькой как своеобразным его центром: «…и по
ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки…» [10, с. 153].
Средоточием национальной духовной специфики и национальной судьбы явился и гоголевский
Миргород. Пространственная разделённость, поклонение вещам и частностям, разъединённость людей
пронизывают книгу Гоголя «Миргород», в которой
даже самая, казалось бы, миролюбивая повесть
«Старосветские помещики» говорит нарочито идиллическим тоном о невозможности перманентного
существования на земле «чудесного островка» спокойствия, изменение которого по причине его закрытости, замкнутости в себе – оборачивается катастрофой, разрушением этого пространства извне. В
связи с этим В.М. Гуминский отмечает, что «нет,
пожалуй, в творчестве Гоголя никакой другой книги, в которой было бы так много прямо противоположного» [11, с. 351]. Данное определение применимо и в отношении национального сознания писателя, его «душевной и духовной двойственности». Содержание «внутренней языковой дихотомии» Гоголя, по мнению Ю.Я. Барабаша [6, c. 54-55], необходимо раскрыть сегодня.
Ю.М. Лотманом было замечено, что «идеи
разобщённости, некоммуникабельности людей в
замкнутом мире», существенные в структуре
«Миргорода», берут свое начало в цикле повестей
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Так, система
пространственных отношений, возникшая в тексте
«Вечеров», оказалась «мощной моделирующей системой», способной «отделяться от своего непосредственного содержания и становиться языком для
выражения внепространственных категорий», этико
-эстетических оценок [12, с. 314]. Пространство
включает в себя не только географические координаты: от Соломоново – до Ранней Зори, от Балтий-
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ска – до Анадыря, но и нравственное и этическое
поле. Оттого, по замечанию Лотмана, в средневековом понятии «Русской земли» наравне с территориально-географическими признаками наличествуют
признаки религиозно-этические, например, святость
противопоставлена в «чужих землях» греховности
[12, с. 299].
Воспитательное значение пространства в
творчестве Н.В. Гоголя в совершенстве явлено в образе Птицы-тройки – «Коренник – Великая Русь, а
пристяжные – Малая и Белая» [13]. В этом образе
Гоголь обращается именно к Руси, которой в конце
поэмы «Мёртвые души» (1842) оборачивается Россия, сливаясь воедино в художественно обобщённый образ мифологизированного русского пространства: «…и мчится, вся вдохновенная богом!..» [14, с. 414]. Перед нами в полный рост поднимается тема будущего русского мира, который «в
отличие от других культурных очагов Запада и Востока имеет своим чаемым исходом сокровища царствия небесного – отнюдь не ресурсы земных цивилизаций – а потому последние с их элитами,
«народами и государствами», претендующими на
земные недра, увы, отворачиваются от самого в нём
главного и «постораниваются» от одного его попутного ветра» [15, с. 47].
Пространственные объекты тогда становятся
символами, когда в культуре находится устойчивый
ассоциативный отклик – это связь с важными историческими событиями, неповторимыми чертами
природного ландшафта. Малороссия, современная
Украина, была и остаётся частью великой России,
земля и её народ рассматриваются русским сознанием как свои и родные. Огромная роль в этом принадлежит Н.В. Гоголю, ставшему символом единства России и Украины, что выводит нас на новый
«символический» уровень восприятия текста писателя. Одним из главных оснований прочтения твор-

чества Гоголя с точки зрения текстов культуры является – закрёпленность гоголевской Малороссии в
сознании русского общества, устойчивая цепочка
символизации образа места.
Недаром вспоминает А.О. Смирнова-Россет,
корреспондентка и близкий друг Гоголя: «…мы читали с восторгом “Вечера на хуторе близ Диканьки”
и они меня так живо перенесли в великолепную Малороссию. Оставив еще в детстве этот край, я с необыкновенным чувством прислушивалась ко всему
тому, что его напоминало, а “Вечера на хуторе” так
ею и дышат» [16, с. 399]. Очевидно, что-то мифологически универсальное, глубинное и родственное,
передавалось в гоголевских малороссийских повестях помимо созерцательного. Недаром через несколько десятков лет В.В. Брюсов напишет: «В течение многих лет на николаевскую Россию и на Украйну мы все смотрели сквозь гоголевское стекло» [17, с. 24].
Таким образом, Малороссии исторической в
соответствие может быть поставлен особый
«малороссийский» синтетический сверхтекст, прочитывающийся как один из полюсов петербургского
мифа в русской литературе, который принципиально отличается от Киевского текста и его идеи второго Иерусалима и нового Сиона [18, с. 93]. В Малороссийском тексте, характеризующемся установкой
на разгадку природы влияния на восприятие Малороссии русским обществом творчества Н.В. Гоголя,
через реконструкцию в образе места «утраченных
исторических и духовных содержаний», «древних
символических форм», посредством герменевтического синтеза на стыке литературоведения, филологии, культурологии и философии, позволяющих
«воссоздать целостную синтетическую панораму
человеческого бытия» [19, с. 29], Украина выступает как особый и самодовлеющий объект художественного постижения.
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НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЭКСПРЕССИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ
СРЕДСТВ
Кочетков В. В., Мищенко Д. Е.
Статья посвящена нарративному подходу в изучении экспрессивных языковых средств как ведущему принципу в формировании языковой личности школьника. В ней рассматривается изучение авторского
текста на уроках русского языка в школе в качестве одного из основных средств формирования аксиологических ориентиров личности и навыков успешного коммуницирования с точки зрения полной реализации
коммуникативной интенции в рамках предложенного фрейма.
Ключевые слова: нарративный подход, экспрессивные средства языка, коммуникативная интенция,
коммуникативный акт, речевой фрейм.
NARRATIVE APPROACH IN SCHOOL EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS STUDYING
Kochetkov V.V., Mischenko D.E.
The article is devoted to narrative approach to the study of expressive language means as the leading principle in the formation of the pupils’ language personality. It considers the study of the author's text in Russian lessons
at school as one of the principal means of forming axiological orientation of personality and successful communication skills as a base of complete realization of communicative intentions in the speech frame context.
Keywords: narrative approach, expressive language means, communicative intention, communicative act,
speech frame.
Тенденции к переменам в современной системе
российского образования обусловлены, прежде всего, декларируемым в качестве системной философии
гуманоцентризмом. Деятельность человека, его способности и возможности взаимодействия с другим
человеком и социумом в рамках меняющихся культурных трендов оказались в центре внимания. Естественно, что такой базисный для социального ориентирования предмет, как «Русский язык», под влиянием этих относительно новых направлений претерпел
определённые трансформации. На современном этапе развития этой дисциплины делается упор на коммуникативный и социально-ориентационный аспекты языка. Кроме того, большое внимание в современной концепции преподавания уделяется нарративно-ситуативной стороне общения: умению продуцировать речевой акт в соответствии с коммуникативной интенцией и в зависимости от фрейма. Вме-

сте с тем, такие тенденции отнюдь не противоречат
классической методике. В частности, их декларировал в своих работах ещё С. П. Обнорский [1].
Возросший интерес к изобразительновыразительной стороне языка, как к определяющей
для его внешней и внутренней формы, особенно с
учётом той роли, которую она играет в когнитивных
процессах, на настоящем этапе развития представляется совсем не случайным. Такой интерес опять-таки
не является новым, ещё М. М. Бахтин заявлял, что
«Грамматические формы нельзя изучать без постоянного учёта их стилистического значения. Грамматика, оторванная от смысловой и стилистической
стороны речи, неизбежно вырождается в схоластику» [2].
Разрабатываемый сейчас Федеральный образовательный государственный стандарт по русскому
языку рассматривает языковые факты художествен-
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ной литературы не только и не столько как дидактический материал для лингвистического анализа, но в
первую очередь как средство для формирования эстетического и психологического мировосприятия у
школьника, которое возникает у него путём сознательного формирования грамотных навыков использования средств языковой выразительности через
применение коммуникативного подхода как базиса
для возникновения правильной аксиологической
шкалы в возникающей у него картине мира. Исходя
из этих задач, становится необходим комплексный
подход к анализу языковых фактов на материале
художественных авторских текстов на всех ступенях школьного образования.
Тропы и фигуры, как один из базисных компонентов нарративного аспекта любого текста, будут лежать в основе изучения языковых явлений в
данном русле. Их исследование, несомненно, окажет влияние на формирование коммуникативных
навыков учащегося и побудит его к сознательному и
творческому использованию авторского компонента
в речевом потоке.
Экспрессивные возможности русского языка
не подлежат сомнению, таким образом, изобразительно-выразительные средства могут быть инкорпорированы, практически, на любом этапе изучения
языка. Очень важны экспрессивные средства и в
аспекте традиционных межпредметных связей между школьными курсами русского языка и литературы. Их пластичность в аспекте нарративности оказывает определяющее влияние на идиостиль конкретного автора и отражает не только внешнюю,
формальную сторону его языка, но и позволяет более полно исследовать то, что в классическом литературоведении называлось творческой лабораторией
автора.
Согласно классическому определению, троп –
есть употребление слова не в прямом значении, то
есть выделение в семантической структуре слова
периферийных сем первичного значения в качестве
ядерных для значения вторичного. Этот чисто языковой механизм при нарративном подходе к изучению экспрессивных средств языка будет рассматриваться как средство создания того эффекта, который
в психолингвистике восприятия текста называется
ойконосом, поскольку ни одно художественное
средство или приём не имеют сами по себе семантической стороны, равно как и эстетической ценности
per se они тоже не представляют.
Традиционно в качестве основного ареала
применения образности языка в школьном курсе
рассматривается лексика. Гораздо меньшее внимание уделяется такому разделу как словообразование.
Тем не менее, при декларируемом нарративном подходе к изучению тропов и фигур словообразованию
должно быть отведено более значительное место.
Изучение ойконогенной роли этого уровня языка не

должно ограничиваться классическим рассмотрением диминутивных и аугментативных суффиксов, так
как принцип экономии, один из основополагающих
принципов языка, препятствует количественному
наращению лексем вслед за появлением новых денотатов, сигнификатов и коннотатов.
Поскольку наибольшим субъективизмом из
всех функциональных стилей обладает именно художественный – субъективизм является его отличительной чертой – постольку экспрессивные средства
языка в нём наиболее распространены.
Творческий и нарративный потенциалы метасистемы русского языка наиболее полно реализуются в двух его проявлениях: разговорной речи и художественном тексте. Так как формирование аксиологической языковой шкалы в школе должно протекать в сторону превалирования в языковой личности
школьника позитивного элемента, роль художественных текстов, содержащих этот эстетически позитивный компонент, трудно переоценить.
Экспрессивные средства языка, раскрывающие и реализующие его потенциал с точки зрения
двуплановости структуры переносного значения,
позволяют говорить о необходимости формирования у школьника, помимо традиционных качеств
орфографической и пунктуационной зоркости, такого качества как зоркость семантическая – умения
видеть в тексте слова в переносном значении и определять ту функцию, которую они в этом тексте
выполняют.
В авторском тексте слово бытует не само по
себе, как в заголовке словарной статьи, и даже не
только в корреляции с соседними словами, как в
тексте с невыраженным нарративным компонентом.
Слово в авторском тексте функционирует, прежде
всего, в образной системе произведения. Как писал
В. В. Виноградов: «Слово в художественном произведении, совпадая по своей внешней форме со словом соответствующей национально-языковой системы и опираясь на его значение, обращено не только
к общенародному языку и отражающемуся в нём
опыту познавательной деятельности народа, но и к
тому миру действительности, который творчески
создаётся или воссоздаётся в художественном произведении. Поэтому слово двупланово по своей
смысловой направленности и, следовательно, в этом
смысле образно» [3].
Узкое понимание экспрессивности, обусловленное традиционным объективистским подходом к
изучению языка в школе, рассматривает образность
языка только как использование слов в переносном
значении, лишь регистрируя изменение его первичной семантики. В то время как нарративное понимание, обусловленное гуманоцентричным подходом,
не должно ограничиваться исключительно регистрацией утраты лексемой своей назывной функции и
обретения ей некоей коннотативной семантической
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компоненты. Особое внимание в декларируемом на
современном этапе нарративном аспекте изучения
экспрессивных языковых средств обращается на изучение приёмов, придающих речи художественную
ценность, именно с точки зрения изучения языковой
личности автора текста, как эталонной для формирования языковой личности школьника.
Поскольку формирование коммуникативных
навыков у учащихся провозглашается одной из приоритетных задач учебного предмета «Русский язык»,
задача развития успешного коммуницирования
должна реализовываться в процессе уроков постоянно и целенаправленно с опорой не только на лингвистические навыки и осмысление собственного
речевого опыта ученика, но и на речь тех авторов,
которые включены в программу обучения. При этом
их тексты должны подаваться именно как примеры
успешных коммуникативных актов, что опять должно обеспечиваться не только ресурсами школьного
предмета «Русский язык», но и ресурсами других
дисциплин, прежде всего, конечно, такой традиционно смежной дисциплины, как «Литература».
Коммуникативный аспект с точки зрения нарративного подхода, естественно, учитывает не только теоретическое овладение языковыми нормами (на
уровнях орфоэпии, грамматики или синтаксиса), выраженными в авторских текстах, взятых за эталоны,
но и чисто лингвопрагматическую сторону. Используя свойственный человеку, особенно на этапе формирования языковой личности, инстинкт подражания, возможно добиться смещения заниженной аксиологической шкалы в сторону смещения приоритетов «высокого» над «низким», однако не допуская
примата элитарности над эгалитарностью.
Как уже упоминалось, лингвопрагматический,
коммункативно-ориентированный подход в современном изучении дисциплины «Русский язык» превалирует. Таким образом, перед уроками развития
речи встаёт задача не просто привить понимание
значения, функции или роли той или иной единицы в
системе языка, а сформировать навык и, самое главное, потребность использования аксиологически позитивных языковых средств в узуальных коммуникативных актах.
Работа по построению у школьников паттернов коммуникативных актов, основанных на базе
нарративных эталонов успешного аксиологически

позитивного коммуницирования, должна протекать
системно и непрерывно в рамках изучения всех
уровней языка. Такое изучение обусловливается как
существующими методическими традициями предмета «Русский язык», так и объективно наличествующими в метасистеме языка межуровневыми корреляциями. Имеющиеся корреляции метасистемы
диктуют именно нарративный подход к изучению
экспрессивных средств. Так, например, рассмотрение встречающихся в поэтическом тексте аллитераций и ассонансов не может протекать исключительно на уровне фонетики, исключая семантическую и
семасиологическую компоненты, а именно эти компоненты, традиционно, и относят к нарративной стороне текста. То есть, нарративный аспект в изучении
экспрессивных языковых средств обеспечивает формирование системного взгляда на языковые факты, в
то же время, не ограничиваясь сухим теоретизированием, а постоянно приводя в пример успешные реализации коммуникативных интенций.
Такой подход к изучению изобразительновыразительных средств, несомненно, является текстоориентированным. Поскольку авторская интенция реализуется только в тексте, семантика любого
тропа тоже реализуется именно в текстуальном окружении. Таким образом, любое упражнение по русскому языку должно быть в идеале коммуникативно
ориентировано, то есть представлять собой паттерн
успешного речевого акта с чётко видимой интенцией. Нарративный подход позволяет не только вслед
за словами Л. В. Щербы создать у учеников «…
твёрдый зрительный образ слова, предложения и,
главное, твёрдую лингвистическую подготовку» [4],
но и, как говорила М. А. Рыбникова «… обогатить,
уточнить и оживить мысль» [5].
Иными словами, нарративный подход к изучению экспрессивных средств языка служит выполнению большинства требований, которые ставит перед
школьным курсом русского языка современная языковая ситуация. Именно такой подход обеспечивает,
в том числе используя имитационный инстинкт, присущий этапу формирования языковой личности, смещение вверх заниженной аксиологической шкалы,
ориентирование на успешную реализацию коммуникативных интенций и правильное формирование
коммуникативных паттернов.
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В статье показана возможность углублённого метафизического (историософского и культурфилософского) прочтения стержневых положений указа Президента России № 808; осмыслены вполне определённые герменевтические трудности их адекватного восприятия; оценены реальные пути его исполнения в обозримой исторической перспективе в условиях макроцивилизационного кризиса.
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THE PEACE AS ANAME ANDAS A ECONOMY
Okeansky V.P., Okeanskaya J.L.
The article shows the possibility of in-depth metaphysical (historiosophical and kulturfilosophical) reading of core provisions of the Russian President's decree № 808; comprehended quite certain
hermeneutical difficulty of adequate perception; estimated real ways of its implementation in the foreseeable future in a makrocivilizational crisis.
Keywords: peace, freedom, the idea, the name, economy, culture, civilization, metaphysics,
scholarship, personology, human material.
Название нашей разработки представляет собою отечественную религиознофилософскую полемическую герменевтику знаменитого названия фундаментального труда
«певца мировой скорби» [1] – глубоко усвоенного как на Западе, так и в России. М. Хайдеггер писал об этом следующее: «Шопенгауэр
собрал воедино мышление новейшей философии. Шопенгауэра здесь необходимо назвать,
ибо его главный труд ”Мир как воля и представление“ с момента своего появления в 1818
году надолго определил всё мышление всего
ХIХ и ХХ веков» [2, с. 53]. Близкие соображения мы находим в знаменитом булгаковском
труде «Трагедия философии», где отец Сергий
подчёркивал, что «Шопенгауэр близко подходит к истине в учении о субъекте как подлежащем всякого сказуемого…» [3, с. 347] – впрочем, далее отмечая, что «при всей талантливости и художественных достоинствах произведение Шопенгауэра носит в целом слишком явную печать болезненности и мизантропии»,
«тонет в бессмысленном, точнее, даже противосмысленном учении о первоосновной воле, порождающей все индивидуальные фокусы и их
поминовании надобности при первой возможности погашающей» [3, с. 348]. Шопенгауэровский метафизический пессимизм, будучи мощ-

нейшим вызовом, является, однако, и наиболее
яркой метонимией того, что осмыслено впоследствии, начиная с Ницше, в качестве феномена «заката Европы».
Интересно, что и булгаковский современник О. Шпенглер (писавший об агонии
«фаустовского» западного мира), миропонимание которого, несомненно, также глубоко связано с шопенгауэровской виталистической линией европейской философии, писал, однако, о
Шопенгауэре совершенно убийственные в метафизическом отношении слова, отмечая, в частности, что у него имеет место
«трансформация всех глубоких понятий барокко в сподручное и механистическое»: «Шопенгауэр разрушал метафизику большого стиля и…
невольно пародировал своего мастера Канта…
Кант в немногих словах, за которыми скрывается мощная, труднодоступная интуиция, говорит
о мире, как явлении; Шопенгауэр находит это
миром как мозговым феноменом. Тут и происходит поворот трагической философии к философскому плебейству. <…> В противоположность Шеллингу, Гегелю и Фихте он был единственным, чьи метафизические формулы без
затруднений укладывались в голове представителей умственного среднего сословия. Его ясность, которой он гордился, грозит каждое
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мгновение обернуться тривиальностью. Здесь
можно было, не отказываясь от формул, распространяющих вокруг себя атмосферу глубокомыслия и исключительности, усвоить себе весь
компендиум цивилизованного мировоззрения.
Его система есть антиципированный дарвинизм, которому язык Канта и понятия индусов
служили лишь облицовкой» [4, с. 558-559].
Русская религиозная философия, восходящая своими духовными корнями к высоким
спорам западников и славянофилов (умнейшие
из которых: П. Я. Чаадаев и А. С. Хомяков –
были отнюдь не прогрессистами, но глубокими
консерваторами-традиционалистами) – самобытный «антишопенгауэровский» феномен,
направленный на формирование альтернативного западному декадансу культурологического
видения позитивных перспектив макроисторического бытия России и человечества. Мир как
имя и хозяйство есть иная синтетическая концепция, выработанная отечественной интеллектуальной культурой (органически связанной с
имплицитной и эксплицированной метафизикой русской словесности, примером чему может служить своеобразная философия хозяйства толстовского alterego – Константина Дмитриевича Лёвина) и представляющая собою радикальный антипод «фаустовскому» миру как
воле и представлению. Эта тема, безусловно,
заслуживает пристального рассмотрения, и мы
к ней не раз обращались – причём, как в своих
научных материалах [5, с. 26-31; 6, с. 33-38; 7,
с. 20-26; 8, с. 30-36; 9, с. 11-21; 10, с. 203-217],
так и в стихах:
От Хомякова – до Булгакова,
От Ломоносова – до Лосева,
Мы – пилигримы русской осени
На фоне льдов заката Запада…
Указ Президента России об основах государственной культурной политики несёт на
себе определённую печать этой благородной
традиции и безусловно имеет огромное мировоззренческое значение, а местами даже обнаруживает черты серьёзного культурологического трактата – именно эти места нам и представляются особенно интересными, заслуживающими повышенного внимания и уразумения. Следует сразу подчеркнуть, что в этом документе
вполне однозначно обозначен курс на
«приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания,
государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны» [11, с. 2] – а потому и новую речь к Федеральному Собранию в
декабре 2015 г. (где, к сожалению для многих

патриотически мыслящих русских интеллектуалов, не было прежнего упоминания имён отечественных религиозных философов: И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, Н.А. Бердяева, означенных
в аналогичных президентских посланиях былых
лет – но были названы две технократические
фигуры: рабочего и инженера, столь потребные
для будущей России, моделируемой в качестве
гигантской логистической площадки и транспортно-сырьевой базы) следовало бы рассматривать не в противоречии с этими Основами, но
как развитие их, а именно – как цивилизационное укрупнение преждеозначенных культурных
оснований. В Указе Президента особо подчёркивается, что «государственная культурная политика признаётся неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» [11, с. 2] – а потому было бы по
меньшей мере странным считать её куда-то отодвинутой всего год спустя.
Важнейшим моментом Указа является
обозначение евразийского вектора в понимании
самого феномена России, которая здесь осмыслена как «страна, объединяющая два мира –
Восток и Запад» [11, с. 2]. Ключевые направления современного гуманитарного знания: филология, культурология, религиоведение – всецело присутствуют в этом понимании:
«Ключевая, объединяющая роль в историческом сознании многонационального российского народа принадлежит русскому языку, великой русской культуре. В формировании системы ценностей России особую роль сыграло православие. Ислам, буддизм, иудаизм и другие
религии и верования, традиционные для нашего
Отечества, также внесли свой вклад…» [11,
с. 2]. В Указе недвусмысленно говорится, что
«культура России – такое же её достояние, как
и природные богатства», а кроме того подчёркивается «лидирующее положение нашей страны в мире» [11, с. 3].
Культура в тексте Указа мыслится не
вторичной и производной данностью по отношению к субъектной активности человека и
социуму, но, напротив, началом исходным, базисным и формирующим: «Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более
высокое качество общества… формирование
нравственной, ответственной, самостоятельно
мыслящей, творческой личности»; «Государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признаёт её… гарантом
сохранения единого культурного пространства
и территориальной целостности России» [11,
с. 3].
В качестве нарастающего вызова Указ
Президента указывает и на «угрозу гуманитар-
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ного кризиса» [11, с. 4], причём, именно последняя выступает в качестве «основания для
выработки государственной культурной политики» [11, с. 4]. «К наиболее опасным для будущего России возможным проявлениям этого
кризиса относятся: снижение интеллектуального и культурного уровня общества», «рост агрессии и нетерпимости», «распространение
ложного представления об исторической отсталости России», «атомизация общества», «рост
индивидуализма» [11, с. 4].
В Указе отмечается, что «государственная культурная политика охватывает… все
виды культурной деятельности, гуманитарные
науки, образование… воспитание и самовоспитание граждан…» [11, с. 4]; а также выражается
упование на разумное управление процессами:
«Необходимость преодоления межведомственных, межуровневых и межрегиональных противоречий… требует повышения статуса государственной культурной политики» [11, с. 5]. Особо подчёркивается, наряду с фактором рациональности, значение так называемой гуманитаризации: «Разработка и реализация государственной культурной политики нуждается в научной обоснованности предпринимаемых преобразований, в приоритетном развитии гуманитарных наук… » [11, с. 5] – этот, казалось бы,
важнейший момент оказался упущенным сегодняшними исполнителями в сфере образования
и в стратегических установках курирующего
министерства…
Тем не менее, «общие положения» Указа
позволяют судить о глубочайшем уровне гуманитарного сознания, реализованного в его тексте, в самом понимании ключевых слов и трактовке базовых понятий. Так, например, тезис
«”культура“ – совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов…» [11, с. 5] указывает как минимум на совмещение в этом понятии исторического и космического уровней бытия, иными словами, осуществляется очень важный переход от сугубо
социального к онтологическому восприятию
феноменов культуры.
В деле «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей» в Указе подчёркнута роль
«образовательных, научных организаций» [11,
с. 5], которые, как предполагается, должны войти в число базовых носителей этих ценностей:
«материальное и нематериальное культурное
наследие», «система образования, наука, русский язык», «семья» [11, с. 6] – отнесены к таковым.
Документ оперирует и такими базовыми
культурфилософскими и операциональными

понятиями, как «ментальность российского народа – совокупность интеллектуальных, эмоциональных, культурных особенностей» [11,
с. 6], «традиционные уклады жизни и представления об устройстве мира народов», «русская
литература и литература народов России»,
«созданная в стране уникальная система подготовки творческих кадров» [11, с. 7]. Все эти разноплановые совокупности смыслов имеют самое прямое отношение к той общности, которую можно назвать отечественной логоцентрической культурой, обстоятельная реконструкция которой в топях постмодерна должна иметь
сотериологическое значение.
«Цели государственной культурной политики» [11, с. 8] обозначены фундаментально
и антропологич ески привлекат ельно:
«формирование гармонично развитой личности», «приоритетного культурного и гуманитарного развития», «сохранение исторического и
культурного наследия и его использование для
воспитания и образования», «передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций,
обычаев и образцов поведения» (здесь подспудно звучит опять-таки евразийская идея!),
«создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала»,
«обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам» [11, с. 8].
Вместе с тем, Указ развивает общегуманистическое «представление об отечественной
культуре как о неотъемлемой части мировой
культуры»; говорится о «соответствии экономических, технических и структурных решений,
принимаемых на государственном уровне, целям и задачам государственной культурной политики», о «свободе творчества и невмешательстве государства в творческую деятельность»,
об «общественных институтах» [11, с. 9].
Задачи государственной культурной политики сформулированы так, что не остаётся
сомнений: перед нами всё-таки антилиберальная, консервативная политика – и эта недвусмысленность есть большой плюс в пользу
стратегического традиционализма: «приоритет
права общества на сохранение материального и
нематериального культурного наследия перед
имущественными интересами физических и
юридических лиц» [11, с. 9]; «повышение роли
объектов культурного наследия, сохранение
исторической среды городов и поселений, в том
числе малых городов, создание условий для
развития культурно-познавательного туризма» [11, с. 10] (заметим, что не развлекательного!); даже «признание архитектуры социально
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значимым видом искусства» свидетельствует о
присутствии традиционалистского мышления.
«Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций», а также
«повышение доступности дополнительного образования в сфере искусств» [11, с. 11], во всяком случае – потенциально (если мы вспомним
здесь В. С. Соловьёва и символистов), поднимает эстетическое начало на уровень теургического жизнетворчества, одухотворённого панэстетизма и того, что В. В. Розанов во-след К. Н.
Леонтьеву и славянофилам называл
«эстетическим пониманием истории».
В духе «философии общего дела» Н.Ф.
Фёдорова и софиологии культуры отцов Павла
Флоренского и Сергия Булгакова звучит установка на «развитие книгоиздания и книгораспространения», «усиление роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив,
театр, филармония, концертный зал, дом культуры, в деле исторического и культурного просвещения и воспитания» [11, с. 12]. «Переход
на качественные критерии при оценке эффективности деятельности организаций культуры… Сохранение и развитие единого культурного пространства России…» [11, с. 12] – это
тезисы в пользу универсализирующего антилокализма и против того известного регионалистического задора, поднимающего статус провинции в ущерб макроисторическим смыслам и
жизненным интересам страны. Очень важно,
что целостность российского мира углублённо
прочитывается не только в её подчёркнутом
территориально-пространственном единстве, но
и в единстве темпорально-историческом, не
позволяющем умозрительно отсекать из отечественной истории сегменты казалось бы недоступного уже прошлого времени либо же приписывать к ней небывшее. Впрочем, этот вопрос
нуждался бы в более пристальном рассмотрении, но не отражён у Указе…
«Приоритетное развитие гуманитарных
наук… Проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере
гуманитарных наук. Повышение качества подготовки… в сфере гуманитарных наук» [11,
с. 13] – это звучит как глоток чистого воздуха,
поскольку общий технократический вектор развития современного образования столь очевиден, что вряд ли и нуждается в дополнительном
комментарии.
Усиление же гуманитарной, человеко- и
человечествоведческой базы позволит имени
господствовать над хозяйством, как смыслу –
над формами, а человеку – над субботою… Это
особо обнадёживает при следующей разверну-

той установке Указа, связанной с пониманием
универсальной роли языка как дома для долгой
жизни: «Повышение качества владения гражданами России русским языком. Использование в
общероссийском публичном пространстве…
эталонного русского литературного языка» [11,
с. 13]; «Организация и поддержка работ в области научного изучения русского языка, его
грамматической структуры и функционирования, исследования древних памятников письменности…»; «Продвижение русского языка в
мире… повышение интереса к русскому языку
и русской культуре во всех странах мира»;
«Поддержка современного литературного творчества, издания и распространения литературных журналов. Поддержка научной работы по
подготовке академических изданий классической литературы и трудов по истории литературы»; «Принятие мер по возрождению интереса
к чтению. Расширение доступности для граждан произведений классической и современной
отечественной и мировой литературы, детской
литературы, произведений, созданных на языках народов России. Сохранение книги как вида
печатной продукции, развитие отечественной
традиции искусства книги» [11, с. 14] (в пику
всеми декларируемому переходу от книжной
коммуникации к экранной как свежий ветер
звучит эта консервативная антивизуалистика!);
кроме того, подчёркивается необходимость
«сохранения библиотек» [11, с. 15].
В области воспитания Указ декларирует
«преодоление разрыва между поколениями
внутри семьи», «повышение социального статуса семьи», «налаживание диалога между поколениями в масштабах общества», «подготовку
педагогов», «восстановление и развитие системы воспитания и самовоспитания взрослых граждан», «повышение общественного статуса
учителя: утверждение в общественном сознании представления об учителе как эталоне социального поведения, носителе безусловного
нравственного и интеллектуального авторитета» [11, с. 16].
В области просвещения провозглашаются: «гуманизация общего и профессионального
образования», «создание условий для индивидуального обучения» [11, с. 16], «утверждение в
обществе представления о высокой социальной
ценности просвещения», «поддержка обществ,
клубов, общественных объединений просветительской направленности» [11, с. 17].
Опять-таки в пику псевдоэлитарной научной и административной регионалистике
приветствуется «возрождение и развитие массового краеведческого движения», широкое
«распространение научных знаний» [11, с. 17];
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в противовес же изливающимся на головы россиян потокам пошлости взят курс на
«повышение этической и эстетической ценности… распространяемых государственными
теле- и радиовещателями программ и продуктов» [11, с. 18].
Документ содержит и глубокую саморефлексию, связанную с его очевидной исключительностью и необычностью: «В новейшей
истории России задача… приоритетного культурного и гуманитарного развития ставится
первые. Принятие настоящих Основ исключительно как единичного акта не приведёт к достижению поставленных целей и задач» [11, с.
18]. В нём особенн о подч ёр кнута
«невозможность достижения целей государственной культурной политики в рамках имеющихся административных структур» [11, с. 1819]. В качестве же путей альтернативного – нечиновничьего! – решения поставленных задач
предлагается следующее: «Масштаб и глубина
необходимых преобразований требуют постепенного и целенаправленного включения профессионального сообщества и общественных
организаций в процесс трансформации системы
управления. …необходимо сформировать
структуры (институты) по выработке, обеспечению реализации и мониторингу достижения
целей государственной культурной политики» [11, с. 19].
Имеются все основания думать, что этот
мониторинг могла бы осуществлять гуманитарно ориентированная учёная среда, поскольку в
Указе взята установка на «создание Российского фонда культурного развития» и «обеспечение реализации проектов, имеющих межведомственный, междисциплинарный, межрегиональный характер» [11, с. 20].
Первый из ожидаемых результатов государственной культурной политики –
«повышение интеллектуального потенциала
российского общества» [11, с. 21] – нам лично
представляется достойным написания перед
глазами уполномоченных и ответственных лиц
во всех кабинетах государственной власти.
К числу важнейших результатов относятся и следующие желательные позитивные
исторические изменения: «увеличение числа
граждан, прежде всего молодёжи, стремящихся
жить и работать на родине, считающих Россию
наиболее благоприятным местом проживания,
раскрытия творческих, созидательных способностей», «активизация культурного потенциала
территорий», уже отмеченный «качественный
рост в отношении медиапродукции» [11, с. 21].
Принципиален в Указе Президента России и декларированный отход от господствую-

щей системы количественных показателей
(геноновского «царства количества»!), доминирующей сегодня везде (например – в чудовищной и обессмысливающей «наукометрии»!) –
превентивно промоделирован «мониторинг состояния общества и его культурного развития
на основе специально разработанной системы
целевых показателей, в которой должны превалировать качественные показатели» [11, с. 21].
Восхищает серьёзность и масштабность
постижения глубины прогнозируемого времени, изнутри которого предвосхищается действенность настоящего Указа: «Достижение целей и задач государственной культурной политики потребует не менее 15-20 лет, в течение
которых сформируется новое поколение» [11, с.
21] – то есть это к 2035 году, к 70-летию одного
из авторов этой статьи… «Первые ощутимые
результаты реализации государственной культурной политики, - сказано в конце текста Указа, - могут быть получены в течение ближайших пяти лет» [11, с. 21].
Мы привыкли в нашей, некогда вставшей на авангардистские рельсы, стране мыслить ближайшую историю пятилетиями – но в
пику анекдотическим «пятилеткам в три дня»
позднебрежневской эпохи и смехотворным
«пятистам дням» г. Явлинского здесь провозглашается как раз неспешность и основательность, столь приличествующая консервативной
мысли, пока ещё приживающейся у нас с большим трудом, причём, совершенно вопреки той
замечательной традиции отечественного консерватизма, которая имеет глубокие национальные корни в отечественной интеллектуальной
культуре [12].
Метафизика культуры, усвоенная во
внутрь текста президентского Указа о государственной культурной политике, несомненно,
впечатляет, причём, как своей реальностью, так
и своей потенциальностью. Конечно, диалектически и феноменологически изощрённый ум
всегда скажет, что любая универсализация –
первый шаг к стандартизации, а погубить дело – это его организовать… На эти остроумные
заметки не стоит даже возражать, ибо сами они
– как трогательные капли воды, скользящие по
стеклу летящего автомобиля. Другой вопрос –
персонология, качество человеческого материала… Ибо история, культура и цивилизация –
это поприще людей и дело людей, а потому при
любых метафизических идеях от человеческого
качества будет зависеть если и не всё, то очень
многое.
М. Хайдеггер указывал и на подстерегающие нас здесь чисто цивилизационные опасности: «Решительное развитие новоевропейско-
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го производственного характера науки создаёт
соответственно и новую породу людей. Учёный
-эрудит исчезает. Его сменяет исследователь,
состоящий в штате исследовательского предприятия. Это, а не культивирование учёности
придаёт его работе острую злободневность. Исследователю уже не нужна дома библиотека.
Кроме того, он везде проездом. Он проводит
обсуждения на конференциях и получает информацию на конгрессах. Он связан заказами
издателей. Они теперь заодно определяют, какие должны быть написаны книги» [13, с. 47];
«Причина растущей важности издательского
дела не просто в том, что издатели стали чутче
к потребностям общественности (через стимулы книготорговли и т. п.) или что они лучше
авторов владеют деловой стороной. Скорее их
собственная работа имеет форму планирующего и самоорганизующегося предприятия, нацеленного на то, чтобы поставленное на деловую
основу и замкнутое в себе производство книг и
журналов преподносило общественности и закрепляло в её сознании необходимую картину
мира. Преобладание сборников, серий, продол-

жающихся и карманных изданий – следствие
этой издательской работы, в свою очередь отвечающее интересам исследователей, потому что
в серии и сборнике их не только легче и быстрее заметить и принять во внимание, но и удобнее подключить более широким фронтом к
управляемому научному процессу» [13, с. 54].
Что же ещё остаётся нам, россиянам начала третьего тысячелетия, дабы из окрыляющего пафоса, связанного с возвращением к Традиции, не быть низринутыми в болота родного
уныния [14, с. 10] и топи неподъёмного для нас
мирового хозяйства, которым управляют неподконтрольные нам силы? – Большее доверие к
самостийности русского мира [15,с. 149-153], к
дорогим ему именам и смыслам, меньше стандартов – больше внимания к исконным закономерностям, коренящимся не в законническом,
но в благодатном устроении человеческой
жизни, необратимо потерянном в ходе самой
логики развития западной цивилизации. Его
необходимо вернуть в историю. Кто это сделает, если не мы?
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Глобальные процессы демократизации требуют с необходимостью осмысления роли морали
в современном обществе, поскольку моральная
императивность связывается в общественном сознании с тоталитарной традицией. Эпоха постмодернизма, как тренд мировоззрения конца ХХ начала ХХI в.в., носит также глобализированный и
всепроникающий характер, рождает множество
субкультур на основе признания периферийности
традиций и отказа от абсолютности морального.
Можно ли, следуя духу постмодернисткого взгляда
на мир и самого себя, утверждать, что мораль как
важнейший механизм регулирования жизни общества, явно теряет свое фундаментальное значение,
уступая место моральному релятивизму? Человек,
его нравственная практика становятся законодателями в мире человеческих отношений, освобождая
личность от диктата общественной морали. Но мы
позволим высказать утверждение, что подобное
мнение не отражает действительных глубинных
изменений в обществе и общественном сознании и
отдельной личности.
С нашей точки зрения, демократизация не
противоречит нравственному становлению, а создает неповторимые условия нравственной реализации личности и ее возрастания. Общеизвестно,
что основа морального – нравственный выбор. Выбор означает добровольное принятие или неприятие человеком определенных обязательств. Самостоятельность выбора делает человека ответственным за осуществленный выбор и последствия этого выбора. Демократическое общество, инсталлируя свободу как собственную сущность, органично
ответственности как единству моральнополитического содержания гражданственного.

Классическим образцом демократического государства выступают Соединенные Штаты Америки
и его Конституция.
В силу своей уникальности конституционная система США привлекала и продолжает привлекать внимание. Для многих в мире эта страна
продолжает оставаться синонимом демократическихконституционных идеалов. Именно Соединенным Штатам принадлежит первенство в создании
писаной Конституции, которая была принята в
1787 г. А "Билль о правах" – первые десять поправок к Конституции США, регламентирующие основные права и свободы граждан, заложил юридическую и моральную основу для практической реализации американской концепции гражданских
прав и свобод, которая, в свою очередь, является
уникальной среди других концепций и поэтому
заслуживает отдельного, в том числе, и этического
исследования.
Американская концепция гражданских прав
и свобод характеризуется большим количеством
источников, своеобразных "фундаментов", на которых она базируется: и античные учения о государстве и правах граждан, и философия Просвещения,
и религиозно-этические нормы и идеалы, что важно подчеркнуть для нынешнего времени, принципы римского права, английского общего права, в
частности, такие монументальные памятники истории британского права, как Великая хартия вольностей 1215 г., Хабеас Корпус Акт 1678 г., английский "Билль о правах" 1689 г., а также французская
Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
Американская концепция прав и свобод была построена на теории естественного права, которая основана на принципе обладания человеком в
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его естественном состоянии (т.е.вне общества или
политической общности, государства) некими правами, коими он наделен самим фактом своего существования. Сторонниками естественно-правовой
концепции прав и свобод личности были такие выдающиеся американские мыслители, как Дж.Адамс,
Б.Франклин, А.Гамильтон, Т.Джефферсон, и она
нашла свое отражение в ряде важнейших конституционных документов, принятых в североамериканских колониях и позже – в рамках Соединенных
Штатов, оформившихся как государство.
Так, эта теория была отражена в Декларации
прав штата Вирджиния, принятой 12июня 1776 г. и
явившейся весьма прогрессивным документом для
своего времени. В первой же статье этой Декларации четко провозглашается естественная природа
прав человека: "Все люди по природе являются в
равной степени свободными и независимыми и обладают определенными врожденными
правами,
коих они – при вступлении в общественное состояние – не могут лишить себя или своих потомков каким-либо соглашением, а именно правом на
жизнь и свободу со средствами приобретения и владения собственностью, правом на стремление к счастью и безопасности и их приобретение".
Вышеозначенный документ послужил началом конституционного закрепления американских
прав и свобод в новом государстве Американского
континента. Следом за ним 4 июля 1776 г. была
принята Декларация независимости США, которая
провозгласила образование нового государства, а
также закрепила некоторые права и свободы, исходя из их естественного происхождения: "Мы пола-

гаем самоочевидным и те истины, что все Люди
созданы равными, что они наделены их Творцом
определенным и неотчуждаемыми Правами, что к
ним относятся жизнь, свобода и стремление к счастью, что для обеспечения этих Прав среди людей
учреждаются государства, черпающие свои разумные полномочия в согласии управляемых".
Следует подчеркнуть, что античное право
неотделимо от духа добродельности гражданина
свободного полиса. Античное сознание политическое и правовое поле выстраивало именно на этическом фундаменте, поэтому анализируя истоки американских свобод, нельзя не понимать и не признавать одновременно и их морального характера.
Декларация независимости США, говоря об изначальном равенстве людей, обращается прежде всего к их моральному равенству и человеческому естеству, определяемому как свобода.
Принятая в 1787 г. Конституция США открыла новую веху в развитии демократических
прав и свобод. Наиболее важные нормы, регламентирующие гражданские права и свободы, содержатся в Первой Поправке к Конституции США, регламентирующей свободу религии, слова, печати, собраний. Будучи важной формой защиты гражданских прав и свобод, Первая Поправка («Билль о
правах») была предложена Джеймсом Мэдисоном
25 сентября 1789 года и принята 15 декабря 1791
года. Она отражает принципы естественного права
и свободного правительства, которые сыграли огромную роль в формировании концепции американских гражданских прав и свобод. «Билль о правах» включает следующие поправки:

№1

Свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции

№2

Право хранить и носить оружие

№3

Запрещено размещать солдат в частных домах без согласия владельца

№4

Запрет произвольных обысков и арестов

№5

Право на надлежащее судебное разбирательство, право не свидетельствовать против себя, гарантия частной собственности

№6

Права обвиняемого, в том числе право на суд присяжных

№7

Право на суд присяжных в гражданских делах

№8

Запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний

№9

Перечисление прав в Конституции не должно трактоваться как умаление остальных прав

№ 10

Полномочия, которые Конституция прямо не относит к ведению Соединённых Штатов, сохраняются за
штатами и гражданами

Ряд идей, формирующих менталитет американской нации, а также ценности ( в т. ч. и моральные), объединяющие их в одну нацию, можно найти в Конституции Соединенных Штатов, а точнее –
в Декларации Независимости. Это идеи свободы,
демократии, уважения личности, уважения к усили-

ям, направленным на построение личного счастья.
Обычному американцу, живущему у себя на родине, для самоутверждения важно чувствовать, что он
необычен сам по себе и представляет ценность как
индивидуум. Поэтому некоторые американцы, особенно молодые, могут быть даже разочарованы,
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услышав в свой адрес ваш добродушный комплимент: "Вы – типичный американец". В процессе
достижения американцами жизненных целей, существуют различные проблемы, основная –это моральная, которая состоит в том, что разные американцы
хотят разного.
Признание разнообразие потребностей не
противоречит моральному единству общества, а
придает нравственный характер, «вожделенный позитивный», свободе. Граждане американского общества объединены гуманистическим духом демократических ценностей: свободы, уважения личности, построения жизни, приносящей удовлетворение. Интересы личности как приоритетная ценность
общества структурирует общество в соответствии с
кантовским утверждением отношении к человеку
как цели, но никак к средству. Для тоталитарных
государств недостижимой становится установка на
гармонию личных и общественных интересов. Демократическая модель государства рождает определенные общественные и нравственные практики,
приближающие в моральной гармонии личного и
общественного.
Разрешение этой проблемы прежде всего
достигается деятельностью демократических институтов, т.е. организаций, деятельность которых направлена на укрепление и расширение демократических интересов, оказание практической помощи общественным и политическим организациям и их
руководителям, участвующим в развитии демократических процессов в обществе. Необходимо иметь
в виду, что целью демократических процедур является не выяснение того, кто из американцев
"прав" (поскольку не существует никакой инстанции, которая вправе указывать американцу, прав он
или не прав), а в нахождении способов удовлетворить, возможно, большее количество разнообразных
желаний разных американцев. При этом, разумеется, никакой классификации американских желаний
(с моральной, эстетической, какой угодно другой
точки зрения) не производится, более того – такая
постановка вопроса недемократична (то есть является антиамериканской). Исходя из этого, большинство американцев считают, что деятельность демократических институтов и политических организаций
вполне обоснованна. Американцы "приветствуют"
такую демократию, поскольку она призвана удовлетворять их желания, и считают ее самой демократичной во всем мире.
Демократия в понимании американцев – это
имя "Американской Мечты". Следовательно, демократия обозначает жизненные идеалы жителей
США как в материальном, так и в духовном смысле.
Американская мечта – идеал свободы или возможностей.
Одним из ключевых понятий здесь является
понятие "свободы". Однако, образованные амери-

канцы часто жалуются, что премьер-министр Великобритании гораздо лучше разъясняет миру ценности и задачи США, чем нынешний американский
президент. Тони Блэр уделил особое внимание теме
свободы в своем выступлении перед американским
Конгрессом: "Наши ценности – незападные ценности. Это универсальные ценности человеческого
духа. Если простые люди – где бы то ни было и когда бы то ни было – получают возможность выбирать, то они выбирают одно и тоже: свободу, а не
тиранию, демократию, а не диктатуру".
Далее, как обычно делают сами американцы,
Блэр связал эти идеалы с Америкой: "Никогда не
извиняйтесь за свои ценности. Открыто говорите
миру, что вы гордитесь Америкой...Ваш дар всему
остальному миру – это свет свободы".
Между тем представление о "свободе" как о
понятии простом, вечном, универсальном и повсеместно принятом неверно и никогда не было верно
не то что в мире, но даже внутри самих США. Это
понятие не только не самоочевидно и не однозначно, оно, напротив, многозначно и постоянно является предметом споров.
В книге "История американской свободы"
Эрик Фонер напоминает нам, что это понятие могло
значить самые разные вещи в разные периоды развития Америки и до сих пор по-разному понимается
разными американцами. Так, к примеру, понимание
свободы, распространенное среди американских
правых, отличается от понимания о свободе, присущим большинству развитых демократических стран
мира.
Американское представление объединяет два
компонента.
С одной стороны, есть радикальная, либертарианская традиция, настаивающая на так называемой «негативной свободе». Это означает полную
свободу от правительственного контроля и проверок – не только в части владения оружием и прав
землепользования, но и вообще сведение к абсолютному минимуму роли государства в экономике.
С другой стороны, постоянно акцентируется
так называемая «позитивная свобода», т.е.обязанность реализовывать свои свободы в соответствии с фундаментальными нравственными законами.
Американские консерваторы считают, что эти моральные законы даны человеку самим Богом.
Однако, идеально прописанная в конституции американская свобода прошла весьма сложный
путь своего становления и реализации.
В истории Америки существуют четко фиксируемые периоды неограниченной свободы некоторых видов поведения в обществе (в основном это
касается мужчин) с очень жестким культурным и
моральным конформизмом –
очень распространенное явление во многих традиционалистских обществах. Это и Балканы, и Афганистан, и Амери-
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канский Юг и Запад.
Такое понимание свободы несколько необычно с точки зрения развитого общества в XXI в.
Исторически такая модель свободы была связана в
США с откровенным исключением из национального сообщества – со всеми его свободами – целого
ряда расовых меньшинств. Эта ситуация была исправлена только несколько десятилетий назад.
Американский опыт в этом смысле представляет большую ценность для современной Европы,
предлагающей новую модель морального равенства – мультикультурализм.
Безопасность и доминирование собственной
расовой группы была для белых американцев на
протяжении большей части их истории превыше
каких-либо универсальных свобод. И они в этом
далеко неуникальны. В действительности, многие
общества отказывались от свободы в пользу боль-

шей безопасности или сохранности своей этнической группы.
Кроме того, люди склонны отказываться от
личных свобод в пользу свободы от доминирования
сторонней этнической группы или нации. При этом
обещания другой нации дать им свободу силой оружия люди, как правило, воспринимают с большим
подозрением. Даже Робеспьер в свое время признал:
"Никто не любит вооруженных миссионеров".
Американцы проповедуют абсолютную веру
в свои исторически неоднозначно реализуемые
принципы свободы. Положительное значение американского морально-политического опыта, особенно для современной Европы и России в том, что всеми американцами разделяемая приверженность к
этой идее – это одна из вещей, которая скрепляет их
неоднородное общество.
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ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Карпов В.Ю., Комаров М.Н., Токарева Е.А.
В системе подготовки специалистов назрела необходимость смены организационноуправленческой парадигмы - стало потребностью приобретать не только знания и умения, но и профессиональные навыки самосовершенствования. Появилась необходимость уделять больше внимания
средствам, формирующим целостное представление о профессии.
Ключевые слова: специалист, физическая культура, спорт, туризм, интеграция знаний, социальные требования, теоретические знания, практика, учебно-методическая деятельность.
MODERN REQUIREMENTS IN PREPARATION OF SPECIALISTS IN SPORTS PROFILE AT
THE CONDITIONS OF MODERNIZATIONS IN RUSSIA’S EDUCATION
Karpov V.Yu., Komarov M.N., Tokareva E.A.
The system of preparation of specialists in Russian Federation has a need of changing organizational and
managerial paradigm. It has become necessity to have not only knowledge and skills, but professional skills of
self improvement. There is a need to devote more attention to the means forming a holistic view of the profession .
Keywords: specialist , physical education , sports, tourism, integration of knowledge , social requirements, the theoretical knowledge , practice, teaching and methodical activity.
В России свыше 216 учебных заведений
(высших и средних) готовят специалистов по физической культуре. Однако в сферу физической
культуры вовлечено в 10 раз меньше людей, чем в
странах Запада, и, конечно же, сложившееся положение никак нельзя признать удовлетворительным [1, 2]. Выпускники спортивных вузов и факультетов физической культуры являются основными действующими лицами в деле развития физической культуры населения, а так же формировании менталитета в нужном направлении. Решение поднятой проблемы неразрывно связано с
повышением качества высшего физкультурного
образования [3, 4, 5].
К сожалению, в последнее время специалисты наблюдают некоторое снижение самооценки
профессии специалиста по физической культуре,
спорту, туризму [6, 5, 7]. Согласно концепции развития физической культуры, в ущерб массовой
физической культуры в России вкладываются огромные деньги в спорт высших достижений. В
ряду причин этого необходимо назвать и недостаточно активную способность специалистов к выполнению взаимодействия с руководителями организаций, общественностью, родителями, политиками и т.д., то есть неполное соответствие их подготовленности современным условиям.

В современных условиях свободного трудоустройства, развития общества и его растущими
запросами
наблюдается очевидный разрыв в
подготовке выпускников физкультурных вузов и
факультетов и их готовностью к предстоящей
работе.
Профессиональная некомпетентность и
функциональная неподготовленность специалистов в сфере физической культуры к выполнению
заказа общества становится реальной угрозой в
условиях девальвации его общественной значимости. Новые социальные требования, предъявляемые к личности, условиям их жизни и профессиональной деятельности человека, указывают на несоответствие содержания вузовского образования
в сфере физической культуры [1, 8].
В системе подготовки специалистов назрела
необходимость смены организационно-управленческой парадигмы – стало потребностью приобретать не только знания и умения, но и профессиональные навыки самосовершенствования [3, 9, 10,
11]. Появилась необходимость уделять больше
внимания средствам, формирующим целостное
представление о профессии.
Проблема органического соединения теоретических знаний с практикой и их применения до
настоящего времени
остается неразрешенной.
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Специалисты отмечают, что развитие интеллекта в
вузе проходит слабыми темпами, в связи с чрезмерной загрузкой памяти. В связи с этим иллюзорным становится ожидание, что с увеличением объема знаний произойдет и овладение соответствующими интеллектуальными операциями.
Специалисты отмечают, что в процессе
образования необходимо осуществлять формирование целостного представления о профессии, реализовывая при этом последовательно идею интеграции и личностной ориентации образования [4,
2, 6, 8]. Решение актуальной проблемы профессионального образования является приоритетной направлением при формировании профессиональных
умений будущих специалистов физической культуры [5, 8, 11].
Для формирования профессиональнопедагогических умений
необходимо создание
соответствующих условий практической педагогической деятельности [4, 8, 10, 11].
Необходима интеграция знаний и поисков совершенствования межпредметных связей с тем, чтобы
будущий специалист был способен к творческой

их интерпретации и принятию оправданных педагогически решений.
Для реализации основополагающих требований реформы высшей школы - необходимо
сочетать гуманитарную, общекультурную образованность и профессиональную подготовленность
специалиста. Основным и главным в процессе
подготовки и интеграции знаний, а так же дальнейшего их использования в реальных условиях педагогической деятельности становится учебнометодическая деятельность студентов в курсе
спортивно-педагогических дисциплин [5, 8, 9].
Наше исследование носило комплексный
лонгитюдный характер и потребовало совмещения разработки психолого-педагогического и методологического, методического аспектов
проблемы, учитывая при этом достижения фундаментальных и прикладных наук, а так же современных условий, влияющих на процесс становления
в профессии и достигая совершенствования в системе специального непрерывного физкультурного
образования.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 11-12
ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ ЧЕРЕЗ «ЗАКРЫТУЮ СЕТКУ»
Правдов М.А., Рожкова С.Н., Правдов Д.М.
В статье представлена методика развития координационных способностей у школьников
11-12 лет. Предложены варианты тренировочного устройства для волейбола – «закрытая сетка» и
дано ее описание. Представлены основные упражнения для юных волейболистов с применением
«закрытой сетки». Доказано влияние методики тренировок через «закрытую сетку» на развитие
координационных способностей и формирование основ техники двигательных действий волейболиста.
Ключевые слова: школьники 11-12 лет, волейбол, «закрытая сетка», координационные
способности, техника двигательных действий игрока, методика тренировки.

METHOD OF COORDINATION ABILITIES CHILDREN 11-12 YEARS ON
THE BASIS OF VOLLEYBALL THROUGH THE «CLOSED GRID»
Pravdov M.A., Rozhkova S.N., Pravdov D.M.
The paper presents a methodology for the development of coordination abilities at schoolboys of
11-12 years. The variants of the training device for volleyball - «closed grid» and given a description.
The basic exercises for young volleyball players with a «closed grid». It proved the impact of training
methods through the «closed grid» for the development of coordination abilities and the formation of the
foundations of the art of motor actions volleyball.
Keywords: schoolboys 11-12 years old, volleyball, «closed grid», coordination abilities, technique of impellent actions of the player, the training method.
Система физического воспитания современных школьников представлена разными
формами внеурочной двигательной активности.
В условиях внедрения Федерального государственного стандарта (ФГОС), внеурочная физкультурно-спортивная деятельность имеет важное значение в физической подготовке школьников, в том числе в достижении личностных,
предметных и метапредметных результатов
обучения [1]. Разнообразные формы внеурочных занятий физическими упражнениями дополняют и углубляют изучение основных разделов программы обучения по физической культуре со школьниками, в том числе базовых видов
спорта: легкой атлетики, гимнастики, лыжного
спорта, футбола, баскетбола и волейбола [1, 2 и
др.].
Особенностью дополнительных программ по физической культуре по разделу
«Спортивные игры» для школьников является
единство учебной и внеучебной деятельности,
формирование универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся. В системе занятий
физическими упражнениями волейбол как
спортивная игра универсален по своим характеристикам и успешно используется с детьми раз-

ных возрастных групп [1, 3]. Занятия волейболом не только способствуют формированию
основ физической и нравственно-духовной
культуры личности школьников, укрепляют
здоровье, содействуют гармоничному развитию
учащихся, но и разносторонне воздействуют на
организм занимающихся, развивают физические качества и способствуют освоению важных для жизни двигательных навыков [1, 4, 3, 5
и др.].
Анализ исследований и научнометодических рекомендаций позволяет заключить, что в теории и методики физического воспитания, в частности методиках преподавания и
тренировки волейболистов-школьников, основной акцент делается на воспитание физических
качеств учащихся. Однако, в волейболе, как и в
других спортивных играх, в методике обучения
основой является освоение комплекса технических приемов. Одним из основных условий успешного освоения двигательных действий в
волейболе, в том числе формирования универсальных учебных действий выступает уровень
развития координационных способностей [1-8].
В научно-методической литературе проблема развития координационных способно-
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стей у школьников занимает одну из ведущих
позиций. Среди множества средств, направленных на решение проблемы развития координационных способностей, волейбол является наиболее демократичным видом с позиций бесконтактности и безопасности, что в полной мере
соответствует требованиям ФГОС [1, 3]. Одним
из направлений воспитания и совершенствования процесса развития координационных способностей у школьников, занимающихся волейболом, является создание для них адекватных
возможностям и степени подготовленности условий для тренировок, в том числе применение
специальных тренажеров и тренировочных устройств [6, 7]. При этом, анализ научнометодической литературы и педагогической
практики позволяет констатировать, что матерально-технические условия для учебнотренировочных занятий волейболом с подростками в школе не в полной мере отвечают требованиям развития координационных способностей. Для развития координационных способностей, являющихся основой для формирования и
совершенствования техники двигательных действий в волейболе, ориентировка в пространстве выступает одним из компонентов, положительно влияющих на эффективность выполнения движений по приему, выполнению пасов,
передач и ударов по мячу, необходимым и актуальным направлением научно-методического
поиска представляется разработка специальных
тренировочных устройств.
Цель исследования - разработка и экспериментальное обоснование методики развития
координационных способностей обучающихся
11-12 лет на основе применения комплекса упражнений, элементов и игровых приемов в во-

лейболе через «закрытую сетку».
Исследование проводилось на базе школы №2 г. Гаврилово-Посада. Целью педагогического эксперимента было подтверждение эффективности методики развития координационных способностей на основе игры в волейбол
при «закрытой сетке», как средства для развития общих и специальных координационных
способностей у волейболистов 11-12 лет при
игре в волейбол.
Экспериментальная методика занятий в
секции волейбола с юными волейболистами
была построена на основе взаимосвязи содержания раздела «спортивные игры – волейбол»
программы по физической культуре для учащихся 5 класса и программы секционной работы по волейболу.
Разработанная методика развития координационных способностей у школьников 5-х
классов на основе применения упражнений и
игр через «закрытую сетку», включает в себя
четыре блока. В них вошли: знания о физической культуре и волейболе – 10 час.: техническая подготовка с применением упражнений и
игровых приемов через «закрытую сетку» - 24
час.; общая и специальная физическая подготовка с применением упражнений через
«закрытую сетку» - 64 час.; педагогический
контроль - 4 час.
Содержание экспериментальной методики представлено двигательными упражнениями, сопряжено связанными с техникой волейболиста и были направлены на обеспечение базовой и начальной специализированной физической подготовки с акцентом на развитие координационных способностей занимающихся
(табл. 1).

Таблица 1.
Двигательные задания с направленностью на развитие координационных способностей
у школьников, занимающихся волейболом
(адаптированные, в соответствии с рекомендациями Никитина С.Е., 2014, Москва)
Направленность
на развитие:

Характеристика упражнений

скоростных
способностей и быстроты ответных действий с применением упражнений через
закрытую сетку

Бег елочкой по площадке с поворотами и остановками по сигналу; из
разных исходных положений; выполнение бросков мяча через закрытую сетку и его ловля; подвижные игры с мячом с применением закрытой сетки; ускорения на 5-9 м, боком, спиной, с поворотами и
под сеткой

скоростно-силовых способностей: прыгучести
на ногах и руках с применением упражнений через закрытую сетку

Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте,
из различных исходных положений с бросками мча через закрытую
сетку в зоны площадки. 2-3 серии прыжков на руках в упоре лежа,
то же с продвижением влево, вправо, вперед, назад. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа в быстром темпе
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качеств,
необходимых
при выполнении приёма
и передачи мяча с применением упражнений через закрытую сетку

Сгибание и разгибание кистей в лучезапястных суставах, из упора
стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание от стены, броски и упражнения с набивным мячом через закрытую сетку в парах;
Броски набивного мяча и наблюдение за партнером в зависимости
от действия партнера, изменение высоты подбрасывания; броски
мяча во встречных колоннах с изменением дистанции через закрытую сетку

качеств,
необходимых
при выполнении подачи
мяча с применением упражнений через закрытую сетку

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. Упражнения с набивным мячом. Бросок гандбольного мяча через закрытую сетку на точность в
зоны. Упражнения с волейбольным мячом через закрытую сетку.
Совершенствование ударного движения подачи по мячу на дальность, на ориентиры на 50%, 75% от максимальной дальности через
закрытую сетку

качеств,
необходимых
при выполнении нападающих ударов, блокирования через закрытую
сетку

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте и в прыжке через закрытую сетку. Имитация прямого нападающего удара с контролем расстояния отскока мяча от стенки. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания через закрытую сетку. Передвижение вдоль сетки приставными шагами

двигательно-координационных способностей с
применением упражнений через закрытую сетку

Эстафеты с изменением направления движений, с обменом и передачей предметов через закрытую сетку. Броски, передачи мяча двумя
руками и ловля, приём мяча из различных исходных положений; с
хлопками, поворотами через закрытую сетку. Перекаты, кувырки,
выпады, соединения из 3-5 акробатических упражнений. Перекидывание волейбольного мяча между учениками, со сменой мест и повышением темпа через закрытую сетку. Подбрасывание волейбольного мяча одной рукой над головой на разную высоту. Бросание мяча в горизонтальную цель с разных дистанций через закрытую сетку. Метание волейбольного мяча из-за головы двумя руками на максимальную дальность через закрытую сетку. Имитация нападающего удара при выполнении прыжка на максимальную высоту через
закрытую сетку. Игры с мячом по упрощенным правилам через закрытую сетку

Для развития координационных способностей в процессе занятий использовать тренировочное устройство «закрытая сетка». Закрытая сетка использовалась в различных вариантах ее исполнения и расположения на волейбольных стойках (рис.1-3).
Первый вариант закрытой сетки представлен двумя экранами из темной ткани, рас-

положенными справа и слева от волейбольных
стоек. Ширина каждого – 1,5 м. Середина под
сеткой остается открытой (3 м). Второй вариант
закрытой сетки. Экран (1,5 м) расположен ниже уровня сетки и закрывает центральную часть
основной сетки. Третий вариант закрытой сетки. Закрывается все пространство под основной
сеткой (рис.1).
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Рис. 1. Варианты расположения основной волейбольной сетки и двух (одной) половин(ы)
«закрытой сетки» ниже уровня основной

Рис.2. Схема расположения одной и двух половин «закрытой сетки», закрепленной на
основной волейбольной сетке
Четвертый вариант закрытой сетки. Экран шириной 1,5 метра закрывает основную
сетку посередине. В пятом варианте используются два экрана по 1,5 м, которые закрывают
правую и левую часть сетки. Шестой вариант
закрытой сетки, когда основная сетка закрыта
полностью (рис. 2).

В седьмом варианте, используется закрытая сетка, которая располагается над основной (на высоте до 1 м). Полный обзор площадки соперника с применением закрытой сетки представлен в 8-м варианте (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения волейбольной сетки и «закрытой сетки», закрепленной, как
выше верхнего края обычной сетки, так и закрывающей полностью обзор площадки соперника
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На тренировочных занятиях со школьниками экспериментальной группы при использовании
разных вариантов «закрытой сетки» объем упражнений распределялся следующим образом:
- основная часть упражнений (до 60%) выполнялась при варианте с закрытой сеткой, закрывающей основную сетку;
- 5% упражнений при вариантах, когда закрыта часть сетки (середина, правая, левая сторона,
правая и левая одновременно);
- 5% - закрыта верхняя часть над сеткой;
- 5% - закрыта нижняя часть от основной
сетки до пола;
- закрыто все пространство от верхнего края
сетки до пола
до 25%.
На каждом занятии постепенно увеличивалась координационная сложность выполнения упражнений за счет изменения ритма и частоты выполнения движений – быстрые и медленные вращения, повышались требования к точности, быстроте,
изменялись параметры и условия выполняемых
движений. В одном занятии применялось несколь-

ко способов увеличения координационной сложности упражнения. На следующем занятии добавлялись новые движения или уже знакомые усложнялась при помощи перечисленных выше способов. С
учащимися проводились подвижные игры на развитие координационных способностей. Развитие координационных способностей осуществлялось на
каждом учебно-тренировочном. Педагогический
эксперимент проводился с сентября 2015 г. по май
2016 г. Занятия проводились 3 раза в неделю.
В ходе эксперимента бал проведен анализ
влияния учебно-тренировочного процесса на развитие координационных способностей на основе применения упражнений, игровых эстафет и игры в
волейбол через «закрытую сетку».
Исследование степени развития координационных способностей у юных волейболистов после педагогического эксперимента позволило зафиксировать позитивные сдвиги в их развитии по
сравнению с начальными результатами при выполнении технических действий волейболиста (табл.
2).

Таблица 2
Результаты выполнения технических приемов «Бросок и ловли мяча», «Подача и прием мяча»
учащимися контрольной и экспериментальной групп до и после педагогического эксперимента через
«закрытую сетку»
Группы

ЭГ n= 12 чел.
КГ n= 12 чел.
р

Двигательное действие (20 раз)
Броски мяча через сетку
Подача и прием мяча
до
после
до
после
7,1± 0,3
19,1± 0,2
5,3± 0,3
17,3± 0,3
7,3 ± 0,2
9,3 ± 0,4
6,1± 0,4
11,1± 0,4
≥0,05
≤ 0,05
≥0,05
≤ 0,05

Тестирование после окончания цикла заняАнализ результатов при выполнении верхтий по исследуемой методике выявило положи- ней передачи мяча стоя лицом к стене и над собой
тельные сдвиги во всех тестах у школьников экспе- представлен в таблице 3.
риментальной группы по сравнению с занимавшимися в контрольной группе (Р≤ 0,05).
Таблица 3
Результаты выполнения технического действия «Верхняя передача мяча, стоя лицом к стене» и
«Верхняя передача над собой» у школьников 11-12 лет экспериментальной и контрольной групп до и
после педагогического эксперимента
Группы

Двигательное действие «Верхняя передача» лицом к стене (10раз)
до
после

ЭГ n= 12 чел

3,7± 0,2

6,7± 0,4

КГ n= 12 чел.

3,3 ± 0,4

4,2± 0,4

р
Группы

≤ 0,05
≤ 0,05
Двигательное действие «Верхняя передача над собой» (10раз)
до

после

ЭГ n= 12 чел

4,3± 0,2

8,7± 0,4

КГ n= 12 чел.

4,2 ± 0,4

5,3± 0,4

р

≤ 0,05

≤ 0,05
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Полученные данные, также подтверждают эффективность предложенной методики занятий волейболом на основе комплекса
упражнений через «закрытую сетку». Полученные в ходе педагогического эксперимента дан-

ные развития координационных способностей
начинающих волейболистов позволяют судить
о положительном влиянии предлагаемой методики на уровень их развития (табл. 4).

Таблица 4
Результаты тестирования степени развития координационных способностей у юных волейболистов контрольной и экспериментальной групп в течение педагогического эксперимента
Тесты
Три кувырка и переход в основную стойку, с
Проба Ромберга, с

Группы
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

До
5,4±0,7
5,5±0,6
11,7+1,1
11,5+1,0

Школьники, занимавшиеся по экспериментальной методике, продемонстрировали более высокую степень развития координационных способностей в предложенных в качестве
тестов, двигательных действиях. Их результаты
значительно выше, чем у сверстников из контрольной группы. В тестовом задании «три кувырка с переходом в основную стойку» результаты учащихся контрольной и экспериментальной групп составили соответственно: 5,0±0,4 с
и 4,1±0,2 с (Р<0,01). В тестовом задании

После
5,0±0,4
4,1±0,2
14,1±1,2
17,7±0,7

%
9,0
13,1
10,2
11,5

t
0,56
3,5
0,79
2,69

P
Р>0,05
Р<0,01
Р>0,05
Р<0,05

«Проба Ромберга юные волейболисты контрольной группы удерживали позу в равновесии - 14,1±1,2 с, а их оппоненты из экспериментальной группы на 3,6 с больше (17,7±0,7 с),
что достоверно различается при р<0,05. Сравнительный анализ полученных результатов доказывает, что предлагаемая методика положительно влияет на развитие координационных
способностей школьников, занимавшихся волейболом по экспериментальной методике.
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ИНТЕГРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Антонов А.А., Лощаков А.М.
В статье рассматривается вопрос интегративного развития здорового образа жизни дошкольников. В
дошкольном образовательном учреждении необходимо создать систему, включающую образовательную,
познавательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. Показано, что основой физкультурнооздоровительной деятельности в дошкольный период является игра.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, игра, сюжетные занятия, интеграция.
INTEGRATIVE DEVELOPMENT HEALTHY LIFESTYLES
PRESCHOOL CHILDREN
Antonov A.A., Loshchakov A.M.
The article discusses the integrative development of a healthy way of life of preschool children. In preschool
educational institution must create a system, which includes educational, informative, sports and recreational activities. It is shown that the basis of sports and recreational activities in the preschool period is the game.
Keywords: healthy lifestyle, physical education, play, story sessions, integration.
Дошкольный возраст – период интенсивной
социализации ребенка, активной познавательной и
игровой деятельности, подготовки к школе. Значение
ранних периодов детства для формирования личности
и воспитания здорового ребенка трудно переоценить.
Отечественной системой дошкольного образования
накоплен ценный опыт гигиенического воспитания,
однако ухудшение здоровья дошкольников и современные социальные условия диктуют новые подходы
к формированию здорового образа жизни детей [1].
В дошкольном возрасте закладываются основы
здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту,
воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества [2, 3, 4, 5].
На настоящем этапе цель управления процессом развития здорового образа жизни детей дошкольного возраста – это создание условий, способствующих формированию, сохранению и укреплению здоровья в условиях детского образовательного учреждения [6].
Разработка организационно-методических основ развития здорового образа жизни детей дошкольного возраста в детском саду базируется на общих
закономерностях психомоторного развития и заключается в создании системы, обладающей образовательным, здоровьесберегающим, экономическим эффектом [7]. Интегративное развитие здоровьесберегающей деятельности дошкольного учреждения включает здоровьесберегающую инфраструктуру
(организацию рационального здорового питания, ме-

дицинское сопровождение, регулярный контроль за
состоянием здоровья детей, обеспечение здорового
ритма жизни, соблюдение режима дня, питьевого режима, проветривание помещений, соблюдение температурного режима и чистоты воздуха), организацию
просветительской работы с детьми и родителями [8, 9,
10].
Важной составляющей развития здорового образа жизни в детском образовательном учреждении
является образовательная деятельность. Непосредственно она реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач.
В настоящее время в системе дошкольного образования существует проблема больших умственных
перегрузок, которые испытывают дети. Также современные программы предназначены, главным образом,
для здоровых детей, количество которых составляет
лишь около 10%. При планировании педагогического
процесса практически не учитываются состояние психического развития, адаптационные возможности и
ресурсы детей [10].
Необходимо учитывать при этом и познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников. Познание – это активная деятельность человека,
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направленная на приобретение новых знаний. Познавательный процесс у младших дошкольников, можно
назвать неким «стартом». Именно в этом возрасте дети начинают проявлять повышенное внимание к окружающему миру. Познавательная деятельность осуществляется практически на каждом шагу, во всех видах
и формах деятельности. Важнейшей задачей при этом
является создание каждому дошкольнику условий для
полного раскрытия его возрастных возможностей и
способностей.
В процессе охраны здоровья и развития здорового образа жизни очень важная роль принадлежит
сну. Тем более, когда речь идет о дошкольниках. Сон
– это значительная и важная часть жизни каждого человека. За время сна организм ребенка должен восстановиться психологически и физически, запастись силой и энергией для нового дня. Поэтому наше здоровье во многом зависит от того, насколько благополучен наш сон. Здоровый сон – это залог здоровья и успехов в будущей карьере, а его отсутствие является
верной гарантией снижения познавательноисследовательской деятельности и возникновения различных заболеваний [11].
Многочисленные исследования, проведенные
в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о незаменимом вкладе в развитие здорового образа жизни
дошкольников целенаправленной физкультурнооздоровительной деятельности с теоретическими и
практическими аспектами. Дошкольный возраст является решающим периодом жизни человека в формировании отношения к физической активности как существенному элементу здорового образа жизни. При
этом недопустимо следование жестко регламентированной программе физического воспитания, единой
для всех дошкольников, без учета их индивидуальных
особенностей ограничивает возможности творчества
педагога и снижает результаты формирования и укрепления здоровья.
Программы занятий по физическому воспитанию дошкольников основываются на закономерностях физического развития человека, в частности на
законе гетерохронности созревания функциональных
систем организма в онтогенезе, проявления сенситивных периодов, обусловливающих предпочтение к использованию соответствующих средств и методов
физического воспитания.
Например, развитие такого важнейшего качества физической подготовленности, как быстрота в
дошкольном возрасте достигается при учете личностных особенностей ребенка, в условиях интеграции
двигательной и познавательной деятельности в форме

игры [3, 12].
Стремление к быстрым движениям у дошкольников обусловлено особенностями развития нервномышечной системы, кратковременностью смены процессов возбуждения и торможения, повышенной чувствительностью к утомлению, неготовностью к проявлению предельных, максимальных усилий.
В дошкольном возрасте игра является ведущей
деятельностью ребенка и является оптимальной основой для физического, умственного, социального и
эмоционального развития [2]. При этом недопустимо
подавление инициативы детей, навязывание каких-то
только определенных игр. Наоборот, игры могут быть
разнообразными и воспитателю стоит лишь направлять их в нужное русло.
По мнению американского исследователя К.
Беннета можно выделить четыре основные ситуации,
которые должен смоделировать воспитатель: ситуации свободного выбора, проблемно-контролируемые
ситуации, имитации, творческие ситуации [13]. В ситуации свободного выбора дети по желанию играют
одни или в компании, но самостоятельно. В проблемно-контролируемых ситуациях воспитатель создает
проблему и поощряет желание ребенка найти к ней
решение. При имитации воспитатель выполняет движения, а дети повторяют их как можно точнее. При
творческой ситуации воспитатель задает детям творческую задачу, например, изобразить посредством
движения то или иное понятие (гнев, радость, веселье
и пр.). Конечно, для квалифицированного моделирования указанных разнообразных ситуаций нужен воспитатель, обладающий достаточный уровнем профессиональных навыков.
Нужно помнить, что детские образовательные
учреждения с превышением стандарта по физическому воспитанию могут не дать положительного результата. Мо мнению А.В. Запорожца работа, построенная
с опорой на те или иные линии развития
(интеллектуальную, физическую и пр.), может вызвать серьезные перекосы в личностном развитии дошкольников [14].
Необходимо дальнейшее изучения всех компонентов системы здоровьесбережения в детском образовательном учреждении. Совершенствование интегративного развития здорового образа жизни детей
дошкольного возраста представляет собой сложную
комплексную проблему, успешное решение которой
зависит от её ресурсного обеспечения: организационного, научно-методического, кадрового, финансового
и материально-технического.
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БАСКЕТБОЛ В ДЕТСКОМ САДУ: ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Правдов М.А., Латина С.К.
В статье представлен анализ мнения родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных организаций по вопросу включения в содержание программы образовательной области «Физическое развитие» элементов спортивной игры баскетбол. Большинство родителей положительно относятся к применению элементов баскетбола в физическом воспитании своих детей. Негативное и нейтральное отношение родителей к занятиям детей баскетболом является следствием их недостаточной информированности о возможностях данного вида спорта, о его пользе и разносторонней направленности на развитие всех систем организма, в том числе двигательной и психической. Они указывают на необходимость оказания консультативной,
методической помощи для занятий с ребенком дома в освоении элементов игры в баскетбол.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, требования федерального государственного
стандарта дошкольного образования, баскетбол, родители (законные представители).
BASKETBALL IN KINDERGARTEN: POSITION OF PARENTS
Pravdov M.A., Latina S.K.
The article presents an analysis of the views of parents (legal representatives) of pupils preschool organizations on the inclusion in the program content of the educational field «Physical development» elements of sports
games basketball. Most parents have a positive attitude to the use of elements of basketball in physical education of
their children. Negative and neutral attitude to employment of parents of children in basketball is a consequence of
their lack of awareness of the possibilities of the sport, its benefits and comprehensive focus on the development of all
body systems, including the motor and mental. They point to the need to provide advice, methodological support for
training home with the child in the development of elements of the game of basketball.
Keywords: children of the senior preschool age, federal state standard of preschool education requirements,
basketball, parents (legal representatives).
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го образования (ФГОС ДО) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155) [1]. В соответствии с ФГОС ДО, содержание
образовательной области «Физическое развитие» основной образовательной программы (ООП) формируется на основе комплексирования средств, форм, методов и условий, направленных на приобретение детьми
двигательного опыта, необходимого для дальнейшей
жизнедеятельности. Согласно данному документу, в
систему физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками рекомендуется включать различные
группы упражнений, направленные на: развитие координации, в том числе движений крупной и мелкой моторики обеих рук, гибкости, равновесия; способствующие, правильному формированию опорнодвигательной системы и не наносящие вреда организму; развитие локомоций (ходьбы, бега, мягких прыжков, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами [1].
Представленным требованиям в полной мере
отвечают характеристики такого вида спортивной игры, как баскетбол. Действия детей с мячом в системе
физического воспитания дошкольников занимают существенное место. При этом, анализ содержания программ позволяет констатировать, что сложность упражнений, начиная со второй младшей группы, постоянно повышается. В частности в возрастной группе 67 лет дети наряду с такими действиями как подбрасывание мяча разными способами, броски на дальность и
в цель, включаются упражнения для формирования
навыков отбивания, ведения на месте и в движении,
передач и ловля мяча, а также бросков мяча в корзину
[2-6].
Данные научных исследований показывают, что
упражнения с мячом из арсенала баскетбола способствуют развитию координационных способностей, равновесия, точности, согласованности движений и дифференцировке мышечных усилий [7, 8]. Наряду с этим
у детей формируются навыки пространственной ориентировки и глазомера. Применение элементов игры в
баскетбол в форме как отдельно взятых упражнений,
так и игровых ситуаций в значительной мере способствуют развитию быстроты движений, гибкости, силы и
скоростно-силовых способностей. Применение на занятиях упражнений с мячами разного веса и размеров
направленно воздействуют на развитие не только
крупных мышечных групп, но и что особенно важно,
на мелкие мышцы кисти рук. Упражнения с мячом в
баскетболе позволяют симметрично воздействовать на
все звенья опорно-двигательного аппарата детей [2, 46].
Баскетбол обладает значительным потенциалом
не только для гармоничного физического развития,
физической подготовленности, но и способствует воспитанию у детей дисциплинированности, соблюдению
правил, сотрудничеству в командных действиях, само-

стоятельности, инициативности, развивает творческие
способности [2, 5, 6]. Несмотря на множество позитивных характеристик, свойственной баскетболу, а также
рекомендаций к ее внедрению в практику физического
воспитания детей дошкольного возраста данная игра
не получила широкого распространения в системе
физкультурно-оздоровительной работы дошкольных
организаций.
В настоящее время педагогические коллективы
дошкольных организаций самостоятельно, с учетом
требований ФГОС ДО, разрабатывают содержание
образовательных областей основной образовательной
программы (ООП). При этом, в соответствии с
«Законом об образовании в РФ», должно учитываться
мнение и запросы родителей (законных представителей) воспитанников ДО, по подбору парциальных программ, технологий, средств воспитания и обучения
детей в части ООП, формируемой участниками образовательных отношений (Гл. 4. Ст. 44).
С целью выяснения мнения родителей
(законных представителей) воспитанников ДО по проблеме применения средств спортивной игры в баскетбол в практике физического воспитания детей старшего дошкольного возраста было проведено анкетирование. Анкетированием было охвачено 142 человека родители и родственники детей подготовительных
групп: 35 чел. – представители воспитанников дошкольного отделения ГБОУ Школа № 937 им. А. В. Перова г. Москвы и 107 чел. – 3-х дошкольных учреждений
г. Шуя, 4-х г. Кинешмы и 2-х г. Фурманов Ивановской
области (77 женщин и 65 мужчин).
Анализ первичных данных позволил установить,
что в выборке респондентов 58,5% (83 чел.) родителей
имеют высшее образование, в том числе, 19% (27 чел.)
– педагогическое, 22,6% – среднее специальное образование. Установлено, что абсолютное большинство
опрошенных родителей (88,7%), не знакомы с содержанием программы по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении.
Анализ ответов опрошенных, относительно формирования содержания рабочей программы по образовательной области «Физическое развитие» позволяет
констатировать, что их предпочтения и пожелания в
выборе средств физического воспитания обусловлены
у большинства опорой на собственный двигательный
опыт (56,3 %), у 17,6% популярностью видов спорта.
При этом 26% опрошенных родителей не смогли определиться в ответе на вопрос, «Какой из видов спортивных игр необходимо включить в систему занятий физическими упражнениями с Вашим ребенком?».
Установлено, что 45,7% опрошенных родителей,
ранее занимались каким либо видом спорта, причем
больше половины из них (69%) игровыми видами
спорта (волейбол, баскетбол, футбол). Легкой и тяжёлой атлетикой, единоборствами, лыжами, художественной и спортивной гимнастикой занимались 31%
респондентов.
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Выявлено, что дома, не все родители играют с
ребенком. При этом лишь 33,8% из них используют
элементы спортивных игр. Однако, чаще всего в играх
с детьми используются упражнения из арсенала футбола (35,2%), баскетбола – 33,8% и волейбола – 31%.
Незначительная часть родителей (только папы) используют упражнения как с элементами футбола
(14%) и хоккея (3,5%), так баскетбола (14%), бадминтона (3,5%) и настольного тенниса (1,4%), что характерно для мам и пап. При этом применение этих игр
(согласно ответам респондентов) носит несистемный
характер (в зависимости от времени года, свободного
времени родителей).
Мнения родителей о необходимости более широкого применения в системе занятий физическими
упражнениями элементов игры в баскетбол оказались
различными. Больше половины родителей (54,9%) согласны с мнением специалистов, 33,8% – затруднились
ответить на данный вопрос, а 11,3% считает, что занятия с детьми спортивными играми являются травмоопасными. Несмотря на то, что большинство родителей, согласны с тем, что элементы игры в баскетбол
могут оказать положительное влияние на физическую
подготовленность, только 40% считают, что обучение
элементам игры в баскетбол может способствовать
увеличению объема их двигательных умений и навыков, а 35% дали отрицательный ответ и 25% затруднились ответить.
Наряду с этим, часть родителей считают, что
занятия баскетболом в детском саду могут оказать как
положительное, так и отрицательное влияние на их
отношения с ребенком. В частности, 7% родителей

считают, что занятия этим видом спорта может оказать
лишь негативное влияние на ребенка.
Вопрос о влияние занятий баскетболом на психическое развитие детей вызвал у респондентов наибольшие затруднения. Исходя из полученных ответов
установлено, что 33,8% респондентов не смогли определить возможное позитивное влияние занятий баскетболом на развитие психической сферы дошкольников.
Большинство респондентов, положительно ответивших на данный вопрос, отметили, что занятия баскетболом оказывают позитивное влияние на развитие
мышления (25%), внимания (22%) и восприятия (18%).
Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что большинство родителей положительно относятся к применению элементов спортивных
игр, в том числе баскетбола в практике физического
воспитания своих детей в дошкольных организациях.
Однако информированность родителей о положительном влиянии спортивных игр на развитие детей поверхностная и мнения об использовании игр с мячом
во многом строятся на собственном, прошлом спортивно-физкультурном опыте. Очевидно, что разное
отношение родителей детей старшего дошкольного
возраста к баскетболу является следствием их недостаточной информированности о возможностях данного
вида спорта, о его пользе и разносторонней направленности на развитие всех систем организма, в том числе
двигательной и психической. При этом наряду с желанием большинства родителей видеть своих детей успешными в играх с мячом, в том числе в баскетболе
они указывают на необходимость оказания консультативной методической помощи для занятий с ребенком
дома в освоении элементов игры.
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